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15 марта 1965 года в Совет
ском Союзе произведен запуск ис
кусственных спутников Земли 
«Космос-61», «Космос-62» и 
«Космос-63». Выведение на ор
биту всех трех спутников осуще
ствлено одной ракетой-носите
лем.

На спутниках установлена на
учная аппаратура, предназначен
ная для продолжения исследова
ний космического пространства в 
соответствии с программой, объ
явленной ТАСС 16 марта 1962 
года. Движение всех трех спут
ников проходит по близким орби
там с начальными параметрами:

— период обращения 106 ми
нут;

— максимальное расстояние 
от поверхности Земли (в апогее) 
1.837 километров;

— минимальное расстояние от 
поверхности Земли (в перигее) 
273 километра;

— угол наклона орбит к плос
кости экватора 56 градусов.

Кроме научной аппаратуры, на 
спутниках имеются радиопередат
чики «Маяк», работающие на ча
стотах 19,775; 20,084 и 90,377 
мегагерц.

Аппаратура, установленная на 
спутниках, работает нормально. 
Координационно-вычислительный 

центр ведет обработку поступаю
щей информации

С О О Б Щ Е Н И Е
ОБ ИТОГАХ ВЫБОРОВ В ТОМСКИЙ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
ОБЛАСТНОЙ

14 марта 1965 года
Томская областная избирательная комиссия получила от окружных из

бирательных комиссий сведения о результатах выборов в Томский област
ной Совет депутатов трудящихся.

В выборах депутатов Томского областного Совета депутатов трудящих
ся приняло участие 99,72 процента от общего числа избирателей.

За кандидатов в депутаты голосовало 99,37 процента от общего числа 
избирателей, участвовавших в голосовании.

Против кандидатов в депутаты голосовало 0,63. процента от общего 
числа избирателей, участвовавших в голосовании.

Согласно статье 108-й Положения о выборах, признано недействитель
ными 9 бюллетеней.

Томская областная избирательная комиссия на основании статьи 29-й 
«Положения о выборах в краевые, областные, окружные, районные, го
родские, сельские и поселковые Советы депутатов трудящихся РСФСР», 
рассмотрев материалы по каждому избирательному округу, зарегистриро
вала избранных депутатов в Томский областной Совет по всем избиратель
ным округам.

Все избранные депутаты являются кандидатами блока коммунистов и 
беспартийных. В Томский областной Совет депутатов трудящихся избра
ны:

Абушаев Каюм Юсупович, пред
седатель Парабельского райиспол
кома. Нарымский округ.

Алиферова Вера Ильинична, ма
стер верхней женской одежды ком
бината «Художественный труд». 
Томский городской округ № 4.

Андреева Анна Ивановна, этике- 
тировщица коробконабивочного це
ха томской спичечной фабрики 
«Сибирь». Томский городской ок
руг № И.

Артёменко Нина Арсентьевна, 
обмотчица завода «Сибэлектромр- 
тор». Томский городской округ 
№ 39.

Ахмылина Лидия Спиридоновна, 
доярка колхоза имени XXII съез
да КПСС Кошевниковского района. 
Чилинский округ.

Бакунова Лилия Мунировна, на
ладчица предприятия совнархоза. 
Томский городской округ № 36.

Баязитова Загида Якуповна, 
звеньевая-овощевод Черноречен- 
ской фермы совхоза «Тахтамышев- 
ский» Томского района. Тахтамы- 
шевский округ.

Беленко Петр Давыдович, секре
тарь Томского облисполкома. Том
ский городской округ № 42.

Белкакова Екатерина Семенов
на, доярка колхоза «Победа», Вак- 
чарского района. Парбигский  ̂ ок
руг.

Бнряльцева Лидия Федоровна, 
учительница школы № 34 г. Том
ска. Томский городской округ 
№ 24.

Благинина Нэлли Константи
новна. калошница Томского, заво
да резиновой обуви и резино-техни
ческих изделий. Томский город
ской округ № 20.

Бова Петр Андреевич, заведую
щий областным отделом здраво
охранения. Богашевский округ.

Бодажков Дмитрий Петрович, 
директор совхоза «Рыбаловский» 
Томского района. Рыбаловский ок
руг.

Бормотов Михаил Иванович, 
тракторист Маркеловской фермы 
совхоза «Россия» Шегарского 
района. Маркеловский округ.

Бортников Александр Иванович, 
первый секретарь Томского горко
ма КПСС. Томский, городской ок
руг № 26.

Борщёва Эмилия Максимовна, 
рыбообработчица Каргасокского 
рыбозавода., Каргасокский округ.

Бояршина Валентина Константи
новна, телятница Короткинской 
фермы совхоза «Чажемтовский» 
Колпашевского района. Чажемтов
ский округ.

Брюханов Василий Евстафье
вич, председатель Асниовского 
райисполкома. Сосновский округ.

Бурмакина Зоя Михайловна, 
прессовщица штамповочного цеха 
Томского электромеханического за
вода имени В. В. Вахрушева. Том
ский городской округ № 33.

Быков Александр Иванович, 
крановщик нижнего склада Тими
рязевскою леспромхоза Томского 
района. Тимирязевский округ.

Васильев Иван Фролович, пред
седатель Томского облисполкома. 
Старо-Юва.линский округ.

Ведерников Александр Алек
сандрович, председатель правления, 
облпотребсоюза. Петровский ок
руг.

Владимирова Лидия Александ
ровна, заместитель заведующего 
отделом Томского обкома КПСС— 
заведующая Домом политического 
просвещения. Томский городской 
округ № 12.

Волынцева Нина Андреевна, 
швея Томской трикотажной фабри
ки. Томский городской округ 
№ 18.

-ч—Воробьева Александра Трофи
мовна, станочница карандашной 
фабрики. Томский городской ок
руг .Ye I.

Ворсин Леонид Михайлович, шо- 
,фер Могочинского лесозавода 
Молчановскою района. Могочин- 
ский округ.

Воскресенский Евгений Андре 
евич, исполняющий обязанности 
председателя Первомайского рай
исполкома. Новомариинский округ.

Высоцкий Анатолий Емельяно
вич, секретарь Томского обкома 
КПСС. Асиновский округ.

Глазунов Иван Тимофеевич, кра
новщик Томского лесоперевалоч
ного и деревообрабатывающего 
комбината. Томский городской ок
руг № 16.

Горшкова Ксения Федоровна, 
доярка Подломской фермы совхоза. 
«Победа» Томского района. Турун- 
таевский округ.

Данилов Александр Иванович, 
ректор Томского государственного 
университета имени В. В. Куйбы
шева. Томский городской округ 
№34.

Едакин Евграф Иванович, фре
зеровщик ремонтно-механической 
мастерской Берегаевского леспром
хоза Тегульдетского района. Бе- 
регаевский округ.

Жаворонков Анатолий Ивано
вич, машинист мотовоза Пышкино- 
Троицкого леспромхоза Первомай
ского района. Комсомольский ок
руг.

Захаров Валентин Ульянович, 
председатель Шегарского райис
полкома. Шегарский округ.

Зебзеева Елена Максимовна, 
свинарка колхоза «Россия» Чаин- 
ского района. Усть-Бакчарский ок
руг.

Иванов Алексей Тимофеевич, 
директор Томского электролампо
вого завода. Томский городской ок
руг № 37.

Иванова Антонина Антоновна, 
доярка колхоза имени Мичурина 
Томского района. Наумовеки'й ок
руг.

Ильницкий Леопольд Сильвест- 
рович, начальник комбината «Том- 
лес». Сулзатский округ.

Казанская Людмила Васильев
на, заведующая учебной частью 
Бакчарской средней школы. Бак- 
чарский округ.

Калаба Геннадий Михайлович, 
председатель Томского гориспол
кома. Томский городской округ 
№ 28.

Каратаев. Дмитрий Иванович, 
председатель Бакчарского райис
полкома. Поротниковский округ.

Киселев Сергей Федорович, 
председатель Кожевниковского 
райисполкома. Кожевниковский ок
руг.

Кладов Владимир Петрович, то
карь предприятия совнархоза. Том
ский городской округ № 3.

Климова Любовь Петровна, до
ярка колхоза «Борьба за комму
низм» Зырянского района. Михай
ловский округ..

Конюх Александр Григорьевич, 
председатель Колпашевского гор
исполкома. Новоселовский округ.

Корнеев Владимир Сергеевич, 
бригадир малой комплексной брига
ды Ергайского леспромхоза Кри- 
вошеинского района. Красноярский 
округ.

"Косачев Николай Петрович, об
ластной военный комиссар. Усть- 
Чаинский округ.

Костарев Петр Евгеньевич, пер
вый секретарь Колпашевского гор
кома КПСС. Колпашевский-второй 
округ.

Кудрявцева Нина Михайловна, 
станочница цеха домостроения 
Асиновского лесоперевалочного и 
деревообрабатывающего комбина
та. Лесозаводской округ.

Кузнецов Александр Иванович, 
секретарь Томского обкома КПСС. 
Томский городской округ № 35.

Кузнецов Сергей Иванович, 
старший электрик Колпашевского 
рыбокомбината. Колпашевский-тре- 
тий округ.

Кулев Василий Яковлевич, на
чальник Томского ордена Красной 
Звезды артиллерийского училища. 
Томский городской округ № 41.

Кучин Николай Иванович, элек
тромеханик Лайского леспромхоза

Асиновского района. Батуринский 
округ.
• Ларина Вера Афанасьевна, кон

трольный мастер предприятия сов
нархоза. Томский городской округ 
№ 31.

Ларкин Николай Семенович, сле
сарь-бригадир Моряковской ре
монтно-эксплуатационной базы 
флота Томского района. Моряков- 
ский округ.

Леонов Виктор Герасимович, 
капитан-дублер пассажирского теп
лохода Томского речного порта. 
Томский городской округ № 2.

Либа Иван Григорьевич, началь
ник областного управления произ
водства и заготовок сельхозпродук
тов. Корниловский округ.

Лукьяненок Николай Викентье
вич, заместитель председателя 
Томского облисполкома. Межени- 
новский округ.

Лысанов Николай Максимович, 
первый секретарь Чаинского рай
кома КПСС. Коломино-Гривский 
округ.

Люньков Михаил Яковлевич,- 
секретарь Томского обкома КПСС. 
Колпашевский-первый округ.

Ляпко Александр Федорович, 
тракторист комплексной бригады 
Ингузетского леспромхоза Верхне- 
кетского района. Клюквенский ок
руг.

Малахова Анна Степановна, 
доярка колхоза «К новым побе
дам» Шегарекогб района. Баткат- 
ский округ.

Малых Галина Абрамовна, те
леграфистка телеграфно-телефон
ной станции города Томска. Том
ский городской округ № 25.

Малюта Татьяна Васильевна, 
водитель трамвая Томского управ
ления трамвая. Томский городской 
округ № 38.

Маркова Тамара, Антоновна, 
звеньевая, по выращиванию льна 
колхоза «Заря» Асиновского рай
она. Новиковский округ.

Мартемьянов Евгений Николае
вич, председатель Чаинского рай
исполкома. Подгорнский округ.

Мартынов Николай Павлович, 
председатель Александровского 
райисполкома. Александровский 
округ.

Марченко Иван Тихонович, пер
вый секретарь Томского обкома 
КПСС. Томский городской округ 
№ 5.

Мастрюков Николай Владимиро
вич, начальник Асиновского район
ного производственного управле
ния сельского хозяйства. Минаев
ский окруы

Матюшин Петр Леонтьевич, за
меститель председателя Томского 
облисполкома. Гусевский округ.

Металышкова Мария Петровна, 
швея Томской швейной фабрики. 
Томский городской округ № 19.

Моисеев Геннадий Антонович, 
председатель Каргасокского рай
исполкома. Чижапский округ.

Молчанов Степан Паромонович, 
машинист паровоза локомотивного 
депо станции Томск-П. Томский го
родской округ № 8.

Назарова Юлия Матвеевна, сле
сарь-регулировщик Томского мано
метрового завода. Томский город
ской округ № 27. 4

Наркевич Ольга Францевна, до
ярка колхоза «1-е Мая» Первомай
ского района. Первомайский округ.

Нехорошев Михаил Алексеевич, 
председатель Тегульдетского рай
исполкома. Тегульдетский округ.

Николаенко Валентин Иванович, 
слесарь-сборщик предприятия сов
нархоза. Томский городской ок
руг № 10.

Никонова Александра Павловна, 
рабочая универсально-кабельного 
цеха завода «Томкабель». Том
ский городской округ № 6.

Новоселов Александр Николае
вич, редактор областной газеты 
«Красное знамя». Альмяковский 
округ.

Олейникова Марина Никитична, 
заточница Томского завода режу
щих инструментов. Томский город
ской округ № 32.

Палей Анна Павловна, заведу
ющая молочнотоварной фермой 
колхоза имени Калинина Кривоше- 
инского района. Пудовский округ.

Плотко Федор Максимович, пер
вый секретарь 1 Кожевниковского 
райкома КПСС. Вороновский ок
руг.

Пономарева Екатерина Андреев
на, врач Парабельской районной 
больницы. Парабельский округ.

Поцелуева Фаина Федоровна, 
штукатур строительного управле
ния № I ареста «Томскстрой». 
Томский городской округ № 21.

Пчелинцев Николай Григорье
вич, прокурор области. Ленинский 
округ.

Рогачева Валентина Сергеевна, 
профессор кафедры госпитальной 
хирургии Томского медицинского 
института. Томский городской ок
руг № 40.

Сарафанов Василий Павлович 
председатель Верхнекетского рай
исполкома. Белоярский округ

Селиванов Василий Иванович 
председатель Томского райиспол
кома. Итатский округ.

Селянинов Ефим Андреевич 
председатель колхоза «Сибиряк» 
Зырянского района. Дубровский 
округ

Семенчук Екатерина Кузьмовна 
доярка колхоза «Красное знамя» 
Томского района. Туганский округ.

Сергеев Александр Васильевич, 
заведующий областным финансо
вым отделом. Васюганский округ.

Ситников Митрофан Федорович, 
исполняющий обязанности предсе
дателя Молчановского райисполко 
ма. Тунгусовский округ.

Сотников Александр Дмитрие
вич, заместитель председателя 
Томского облисполкома. Томский 
городской округ № 14.

Субач Борис Викторович, сле- 
сарь-лекалыцик Томского подшип
никового завода. Томский город
ской округ № 7

Сухоруков Леонид Михайлович, 
председатель Зырянского райис
полкома Зырянский округ.

Сыропятова Рапса Викторовна, 
фасовщица Томского химфармза 
вода. Томский ■ городской округ 
№ 17.

Сысоев Сергей Дмитриевич, 
председатель областного совета 
профессиональных союзов. Том
ский городской округ № 15.

Тарабановская Надежда Михай
ловна, начальник химического це
ха Томской ГРЭС-П. Томский го
родской округ № 22

Терентьев Степан Сергеевич, на- 
чалышь областного управления 
торговли. Томский городской округ 
№ 9.

Торохов Михаил Петрович, на
чальник Парабельского районного 
производственного управления 
сельского хозяйства. Старицинский 
округ.

Филипчук Гадина Сергеевна, 
доярка Гришинской фермы совхо
за «Молчановский» Молчановско
го района. Молчановский округ.

Хамитов Идрис Алесагбярович, 
начальник сектора облплана. Том
ский городской округ № 13.

Хлипетькг Людмила Петровна, 
газорезчица котельного цеха Са- 
мусьской ремонтно-эксплуатацион
ной базы флота Томского района. 
Самусьский округ.

Христенко Яков Иванович, пред
седатель Кривошеинского райис
полкома. Кривошеинский округ.

Цыцарев Кузьма Алексеевич, 
председатель комитета партийно- 
государственного контроля обкома 
КПСС и облисполкома. Томский 
городской округ № 29.

Чайковская Ольга Федоровна, 
закройщица ателье № 6 комбина
та бытового обслуживания «Ре
корд». Томский городской округ 
№ 30.

Чубарова Нина Матвеевна, те
лятница колхоза «Комсомолец» 
Асиновского района, Ново-Кусков- 
Ский округ,-

Юрчук Альбина Петровна, ма
ляр строительного управления 
№ 11 треста «Томскстрой». Том
ский городской округ № 23.

Юрьева Валентина Леонтьевна, 
станочница деревообрабатывающе
го цеха Кетского лесозавода Кол
пашевского района. Тогурский ок
руг.

Янович Виталий Фадеевич, пер
вый секретарь, Томского райкома 
КПСС. Дзержинский округ.

Янышевский Владимир Павло
вич, бригадир малой комплексной 
бригады Каргасокского леспромхо-

СООБ ЩЕ НИЕ
об итогах выборов в районные, городские, 
сельские и поселковые Советы депутатов 

трудящихся по Томской области 14 марта 1965 года
Исполнительным комитетом Том

ского областного Совета депутатов 
трудящихся получены от исполни
тельных комитетов районных и го
родских Советов данные о результа
тах голосования по выборам в рай
онные, городские, сельские и посел
ковые Советы депутатов трудящихся 
по Томской области.

Избраны депутаты в 17 районных, 
3 городских, 198 сельских и в 11 
поселковых Советов депутатов трудя
щихся.

При выборах приняло участие в 
голосовании: в районные Советы
99.72 процента, в городские Советы 
99,7 процента, в сельские Советы
99.72 процента, в поселковые Со
веты 99,93 процента общего числа 
избирателей.

За кандидатов голосовало: в рай
онные Советы — 99,36 процента, 
в городские Советы — 99,16 про
цента, в сельские Советы — 99,15 
процента, в поселковые Советы — 
99,32 процента числа избирателей, 
принявших участие в голосовании.

Против кандидатов в депутаты го
лосовало: в районные Советы — 
0,64 процента, городские Советы — 
0,84 процента, сельские Советы — 
0,85 процента, поселковые Советы 
— 0,68 процента -числа избирате
лей, принявших участие в голосова

нии.
Бюллетеней, признанных недейст

вительными на основании статьи 
108-й Положения о выборах, ока
залось 20.

Таким образом, почти все избира
тели, за незначительным исключени
ем, приняли участие в выборах и 
единодушно голосовали за кандида
тов народного блока коммунистов и 
беспартийных.

Всего избрано депутатов в мест
ные Советы Томской области 8.720 
человек В числе депутатов 3.570 
женщин, или 40,94 процента, 3.642 
члена и̂ кандидата в члены КПСС, 
или 41,77 процента, 5.078 беспар
тийных, или 58,23 процента, 4.913 
'рабочих и колхозников, непосредст
венно занятых на производстве, или 
56,34 процента. Не являлись депута
тами прошлого созыва 5.598 чело
век, или 64,2 процента.

По одному избирательному окру
гу по выборам'в поселковые Советы 
баллотировавшийся кандидат не по
лучил абсолютного .■ большинства го
лосов и не был избран депутатом. В 
этом округе в соответствии с «Поло
жением о выборах в краевые, област
ные, окружные, районные, городские, 
сельские и поселковые Советы депу
татов трудящихся РСФСР», состоят
ся новые выборы.

СООБ ЩЕ НИЕ
об итогах выборов в Томский городской 

Совет депутатов трудящихся 14 марта 1965 года
Томская городская избирательная 

комиссия получила от окружных из
бирательных комиссий сведения о 
результатах выборов в Томский го
родской Совет депутатов трудящихся.

В выборах депутатов Томского го
родского Совета депутатов трудящих
ся приняло участие 99,81 процен
та от общего числа избирателей.

За кандидатов в депутаты голосо
вало 99,32 процента от общего чис
ла избирателей, участвовавших в го
лосовании.

Против кандидатов в депутаты го
лосовало 0,68 процента от общего 
числа избирателей, участвовавших в 
голосовании.

Согласно статье 108-й Положения 
о выборах признано недействитель
ными одиннадцать бюллетеней.

Томская городская избирательная 
комиссия на основании статьи 53-й 
«Положения и выборах в краевые, 
областные, окружные, районные, го
родские, сельские и поселковые Со
веты депутатов трудящихся РСФСР», 
рассмотрев материалы по каждому 
избирательному округу! зарегистри
ровала избранных депутатов в Том
ский городской Совет по всем 350 
округам.

Все избранные депутаты являются 
кандидатами народного блока ком
мунистов и беспартийных.

С О ОБ ЩЕ НИЯ
об итогах выборов в Ленинский 

и Кировский районные Советы 
депутатов трудящихся 14 марта 1965 года

Районная избирательная комиссия 
получила ст окружных избиратель' 
ных комиссий сведения о результа
тах выборов в Ленинский районный 
Совет депутатов трудящихся.

В выборах депутатов Ленинского 
районного Совета депутатов трудя
щихся приняло участие 99,94 про
цента от общего числа избирателей.

За кандидатов в депутаты голосо
вало 99,52 процента от общего чис
ла избирателей, участвовавших в 
голосовании. , >■ - ■

Против,кандидатов в депутаты го
лосовало 0,48 процента от общего 
числа избирателей, участвовавших 
в голосовании.

Районная избирательная комиссия 
на основании статьи 53-й «Положе
ния о выборах в краевые, област
ные, окружные, районные, город
ские, сельские и поселковые Советы 
депутатов трудящихся РСФСР», рас
смотрев материалы по каждому из-

за Каргасокского района. Тымский | бирательному округу, зарегистриро- 
округ- вала избранных депутатов в Ленин-

Дружественный визит завершен
В Москву из Афганистана 15 марта возвратилась со

ветская правительственная л»™™*™., / 
заместителем Председателя 
Д. С. Полянским.

Делегация находилась с визитом по приглашению 
правительства Афганистана. Она принимала участие в

делегация, возглавляемая 
Совета Министров СССР

торжествах по случаю открытия Джелалабадского ирри
гационного канала.

На Внуковском аэродроме делегацию встречали за
местители Председателя Совета Министров СССР А. Н. 
Шелепин и II. Ф. Ломано и другие официальные лица

(ТАСС),

ский районный Совет по всем 250 
округам.

Все избранные депутаты являются 
кандидатами народного блока ком
мунистов и беспартийных.

%*
Кировская районная избиратель

ная комиссия получила от окружных 
избирательных комиссий сведения 
результатах выборов в Кировский 
районный Совет депутатов трудя
щихся.

В выборах депутатов Кировского 
районного Совета депутатов тру
дящихся приняло участие 99,73 про
цента от общего числа избирателей.

За кандидатов в депутаты голосо
вало 99,24 процента от общего чис
ла избирателей, участвовавших в го
лосовании. 4

Против кандидатов в депутаты го
лосовало. 0,76 процента от общего 
числа избирателей, участвовавших в 
голосовании.

Кировская районная избиратель
ная комиссия на основании статьи 
53-й «Положения о выборах в крае
вые, областные, окружные, район
ные, городские, сельские и поселко
вые Советы депутатов трудящихся 
РСФС1’», рассмотрев материалы по 
каждому избирательному округу, за
регистрировала избранных депутатов 
в Кировский районный Совет по всем 
250 округам.

Все избранные депутаты являют
ся кандидатами народного блока ком
мунистов и беспартийных.

ЛЕНИНГРАД. В завершающем 
году семилетки турбостроители Ме
таллического завода имени XXII 
съезда КПСС отправят на много
численные энергетические стройки 
Советского Союза еще больше па
ровых и гидравлических машин. 
Производство их по мощности воз
растет на 31 процент по сравнению 
с прошлым годом.

Сейчас коллектив цеха работает 
над созданием паровых турбцн 
мощностью в 200—300 тысяч ки
ловатт для Прибалтийской ГРЭС. 
Готовятся турбины мощностью 
300 тысяч киловатт для Ко
наковской ГРЭС и 200 тысяч ки
ловатт — для Беловской ГРЭС.

НА СНИМКЕ: слесарь-сборщик 
роторного участка Юрий Кле
ментьев у ротора низкого давле
ния турбины мощностью 200 ты
сяч киловатт для Беловской ГРЭС, 

(Фотохроника ТАСС).

В Совете народного 
хозяйства СССР

БЕРЕЧЬ ТОПЛИВО, 
ЦЕНИТЬ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ
Коллегия Совета народного 

хозяйства СССР рассмотрела 
15 марта вопрос об экономном 
расходовании топлива, электри
ческой и тепловой энергии. Об
суждению предшествовала со
ответствующая проверка в ряде 
экономических районов.

Промышленность является 
основным потребителем элек
троэнергии и топлива. В минув
шем году на предприятиях из
расходовано в общей сложности 
на 5.5 миллиарда киловатт-ча
сов меньше, чем предусматри
валось нормами. Но при этом 
не все заводы и фабрики рабо
тали ( экономно. Перерасход 
электроэнергии допустили в 
Киргизии, Литве и Казахстане 
каждое пятое предприятие, а в 
Белоруссии, Таджикистане и 
Туркмении — каждое третье. 
Не всюду экономятся уголь, ма
зут, газ.

При проверке выяснилось, 
что еще довольно часты случаи 
нерационального использования 
электроэнергии. Бывает и так; 
что в цехах днем без надобно
сти горит свет, вхолостую ра
ботают электродвигатели, непол
ностью загружаются термиче
ские печи. Велики потери сжа
того воздуха. С такими фактами 
бесхозяйственности нельзя ми
риться, тем более, что в отдель
ных местах ощущается извест
ное напряжение в снабжении 
электроэнергией.

На заседании подчеркивалась 
необходимость улучшить ис
пользование вторичных энерге
тический ресурсов (тепло отхо
дящих газов, охлаждающей во
ды и т. л.). Здесь огромный ре
зерв экономии топлива. Назы
вались конкретные факты и 
цифры. Например, потери до
менного газа на заводах только 
одного Донецкого совнархоза в 
истекшем году составили в пе
реводе на условное топливо сот
ни тысяч тонн.

Колле-) ия обязала совнархо
зы экономических районов рас
смотреть и осуществить в тес
ном контакте с общественными 
организациями меры по эконо
мии электрической энергии и 
топлива на каждом предприя
тии. Это должно быть в центре 
внимания хозяйственных руко
водителей.

(ТАСС).

На Назаровской 
ГРЭС

НАЗАРОВО (Красноярский 
край), 15 марта. (Корр. ТАСС).
На Назаровской ГРЭС началась 
подготовка к сооружению седь
мого блока. Энергостроителям 
предстоит установить здесь пер
вый в стране агрегат мощно
стью полмиллиона киловатт.

Энергетический великан На
зарово — один из нескольких, 
строительство которых предус
мотрено на дешевых углях Кан- 
сно-Ачинского бассейна. На 
ГРЭС уже действуют пять агре
гатор. Их общая мощность зна
чительно превзошла мощность 
Днепрогэса. Они дали городам 
и поселкам Сибири несколько 
миллиардов киловатт-часов 
электроэнергии. Сейчас сибир
ские строители монтируют кот
лы и другое оборудование ше
стого блока. Его мощность — 
150 тысяч киловатт. Он всту
пит в строй в этом году.

Отъезд А. А. Громыко 
в Англию

Министр иностранных дел 
СССР А. А. Громыко 16 марта 
отбыл с визитом из Москвы в 
А нглию. Он направился в Лон
дон по приглашению министра 
иностранных дел Великобритач 
нии.

Ш Ш '

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru



КРАСНОЕ ЗНАМЯ.' :17 марте 1665 гсдя.

П А Р Г И Й Н А Я  Ж И З Н Ь :

Если ты выступил на собрании...
Идет партийное собрание. Один за 

Другим выходят к трибуне коммуни
сты. Они рассказывают о своих де
лах, вносят предложения, вскрыва
ют недостатки — идет серьезный 
разговор, ̂ как лучше построить рабо
ту партийной организации.

Слово берет А. А. Жуков, началь
ник ремонтно-эксплуатационной ба 
зы Нарымской сплавконторы. Речь 
идет об учебе коммунистов. Жукову 
есть что сказать: сам он постоянно 
учится, _в этом году заканчивает 
четвертый курс Всесоюзного заочно
го лесотехнического техникума. Креп
ко достается от него другим, кото
рые привыкли к старому багажу и 
не стремятся расширить свой круго
зор.

Велика сила партийного слова, 
когда оно подкреплено делом.

Но бывает и так.
Любо послушать, как выступает 

на партийных собраниях начальник 
орса Нарымской сплавконторы ком
мунист Й. А. Монич. Опыт у него не 
маленький. Во многом с ним согла
шаются — правильно подметил, во
время поднял вопрос. Избрали его в 
члены партбюро — такие люди 
нужны. Но вскоре стали замечать в 
поведении Н. А. Монича одну стран
ную особенность. На собрании гово
рит охотно, а вот на деле не спешит 
помогать. Поручили ему как-то по
мочь рабочему комитету сплавцонто- 
ры. Там ждали, ждали, но так и не до
ждались опытного товарища. Пыта
лись̂  давать другие поручения. Ни
колай Архипович под всякими пред
логами старался отказаться.

‘— В чем дело? — спрашивали 
его.

—■ч.Мне не до этого. Я и так за
гружен своей работой, — отнеки
вался начальник орса.

Словом, никак не вязались его

хорошие речи с делами. Сейчас Н. А. 
Монич уже не член партбюро и ни
каких партийных поручений не 
имеет.

А вот другой коммунист этой 
партийной организации — старший 
прораб сплавконторы Г. В. Конев. 
Когда речь заходит о выполнении 
конкретных партийных дел, он ста
рается держаться в тени.

— Я перегружен на своей рабо
те, — оправдывается он.

С большим трудом уговорили его 
быть пропагандистом. Сейчас Г. В. 
Конев ведет кружок, но нет в его 
работе душевного огонька. Его не 
беспокоит, что слушатели плохо по
сещают занятия. Придут к нему — 
проведет, нет — тоже не расстраи
вается.

Страдает такой болезнью и глав
ный механик Нарымской сплавконто- 
ры С. М. Швец. На одном из по
следних партийных собраний он до
кладывал о ходе ремонта механизмов 
и подготовке к предстоящей навига
ции. Говорил много, приводил серь
езные факты и сделал вывод, что 
обстановка складывается тревожная: 
подготовительные работы могут быть 
сорваны, и во всех грехах обвинил 
комбинат «Томлес».

— А что же сделали вы как 
главный механик сплавконторы? На
конец как коммунист? — задали 
вопрос С. М. Швецу.

Вопрос этот несколько смутил ора
тора, но он тут же взял себя в ру
ки и стал перечислять, сколько от
правил в комбинат телеграмм, сколь
ко раз говорил по телефону...

Равнодушие, неоправданное спо
койствие — самый опасный враг 
для коммуниста. С. М. Швец забыва
ет о той моральной ответственности, 
которую он осязан нести. Ни один из 
механиков сг.лавных участков кон

торы не может сказать, что главный 
механик научил его чему-нибудь, 
помог освоить новое, передал ценное 
из своего опыта. Хуже того, тов. 
Швец даже не контролирует, как вы
полняются обычные производствен
ные распоряжения.

Все это говорит о том, что С. М. 
Швец не дорожит словом коммуни
ста. И когда он выступает на собра
ниях, произносит серьезные речи, 
они не имеют отзвука, им мало ве
рят.

Забывают о моральной ответствен
ности за сказанные слова и некото
рые коммунисты Кетского сплавуча- 
стка Нарымской сплавконторы. И 
здесь есть свои штатные ораторы, 
которые по любому вопросу спешат 
выступить. Но собрание пройдет, 
речь запишут в протокол, и снова 
до следующего собрания успокои
лись. А ведь в том, что произошло в 
конце навигации на сплавучастке, в 
немалой степени повинны и комму
нисты. Здесь оказались вмороженны
ми в лед почти пять тысяч кубомет
ров леса, большая часть которое 
предназначалась для пилорамы и 
строительства наплавных сооруже
ний. Его можно было выручить в ок
тябре-ноябре, когда лед был тонким. 
Пока на собраниях говорили по это
му поводу, лед-становился толще. И 
вот теперь лес закован так, что для 
того, чтобы его вызволить, нужно не 
менее 50 рабочих, 8 лошадей и два 
трактора. Деже такими силами ра
боты можно закончить только к се
редине апреля. Вместе с лесом замо
рожены во льду 17 якорей, 5 тысяч 
метров оплот ных цепей и волокуш, 
большое количество такелажа.

Партийная организация Нарым
ской сплавконторы насчитывает в 
своих рядах более 30 коммунистов, 
которые работают в отделах конто
ры, в орсе и ремонтно-эксплуатаци

онной базе. Много, среди них энер 
гичных, инициативных товарищей, 
которые добросовестно трудятся, вы
полняют большую общественную ра
боту. И они имеют все возможности 
и силы воздействовать на тех ком
мунистов, которые запамятовали о 
своем партийном долге и лишь речи 
произносят. Слова и дела каждого 
коммуниста тогда будут зажигать и 
звать других, когда они продиктова
ны сердцем, проверены партийной 
совестью, подкреплены конкретным 
делом, личным примером.п. колотовкин.

наш соб. корр.

опыт-миллионам
ГОВОРИТ ДИРЕКТОР РАЗДЕЛА «СТРОИТЕЛЬСТВО»

Миллионы людей трудятся на 
различных стройках нашей Роди
ны. Ими накоплен огромный опыт. 
Совершено! вование.м методов
ггроительства заняты также мно- 
ие научные учреждении. Одним 

из центров распространения пере
дового опыта является Выставка 
достижений народного хозяйства 
СССР.

Корреспондент ТАСС обратился 
к директору объединенных па
вильонов «Строительство» ВДНХ 
М. М" Снесареву с просьбой сооб
щить о том, что увидят здесь в 
1965 году посетители.

— Главный герой выставки, — 
сказал М. М Снесарев, — совет
ский строитель. Опыт передовиков

на стройках, лучших бригад, тре-1 тодов труда и управления, 
стов и институтов — основа, на ко-1 сейчас наметился переход к 
торой строит свою работу выстав
ка. В павильонах и на ее открытых 
площадках демонстрируется более 
6.000 экспонатов. В прошлом го
ду с ними познакомились двести 
десять тысяч рабочих, техников, 
проектировщиков, учащихся и за
рубежных гостей. Только по дан
ным Госмонтажспецстроя СССР, 
новшества, почерпнутые на вы
ставке и внедренные на стройках 
этого комитета, дали четыре мил
лиона рублей экономии.

Мы стремимся к тому, добавил 
тов. Снесарев, чтобы сделать раз
дел «Строительство» ВДНХ СССР 
подлинной школой передовых ме-

По следам наших 
выступлений

« Т Р У Д ,  С О В Е С Т Ь ,  

К А Ч Е С Т В О »
23 января этого года в газе

те «Красное знамя» была опуб
ликована статья рамщика лесо 
завода № 1 Томского лесопере
валочного и деревообрабатываю
щего комбината Н. Козлова 
«Труд, совесть, качество». В 
своей статье тов. Козлов под
нимает очень важный вопрос: 
личная ответственность каждо
го рабочего за качество выпу
скаемой продукции и использо
вание сырья.

«Эта статья, •— сообщил 
нам секретарь партийной орга
низации лесоперевалочного и 
деревообрабатывающего комби
ната тов. Литвенко, — обсужде 
на на совещании мастеров, рам 
щиков, бракеров и других ра 
бочих основных профессий 
Факты подтвердились. Что нуж 
по сделать для улучшения ка 
чества выпускаемой продукции 
— по этому вопросу проведены 
собрания лесопилыциков во 
всех сменах. Улучшена сорти
ровка древесины в бассейне, от
ремонтирована лесопильная ра
ма № 1. Чтобы лучше использо
вать сырье, установили торцо
вочный станок. При переработ
ке дровяных отходов дополни
тельно вырабатывается обапол 
для шахт, пилокоротье, дело
вой горбыль»..

« З А М О Р О Ж Е Н Н А Я
К У Л Ь Т У Р А »
19 февраля была опублико

вана заметка «Замороженная 
культура», критикующая рабо
ту клуба Томского лесозаготови
тельного пункта, расположенно
го на станции Басандайка, 

Редакция получила ответ из 
обкома профсоюза работников 
лесной, бумажной и деревооб
рабатывающей промышленно
сти, в котором рассказывается 
о мерах, принятых после вы
ступления газеты. В клубе про
водятся лекции и доклады, чле
ны коллектива художественной 
самодеятельности подготовили 
новую программу и поставили 
несколько концертов. Органи

зуется танцевальный кружок, 
перед киносеансами будет де
монстрироваться световая газе
та.

Налаживается работа библио
теки, пополнен ее книжный 
фонд.

Партбюро и цеховой комитет 
обязали руководителей лесо

пункта до первого нюпя пол
ностью поовести текущий ре
монт клуба.

« П А Т Е Н Т  
W A  - Х А М С Т В О »
21 января в газете «Красное 

знамя» была опубликована 
статья «Патент на хамство», 
рассказывающая о недостойном 
поведении директора комбината 
бытовой химии тов. Цуранова.

Начальник управления быто
вого обслуживания населения 
тов. Докукин сообщил редак
ции. что статья обсуждена на 
партийном собрании. Факты, из
ложенные в ней, подтвердились. 
Вскрыты и другие нарушения 
тов. Цурановым этики отноше
ний к подчиненным.

Тов. Цуранов признал крити
ку справедливой и заверил при
сутствующих, что в корне изме
нит свое отношение к подчинен
ным.

Партийное собрание объяви
ло тов. Цуранову выювор и пре
дупредило, что при повторении 
подобных случаев он будет на
казан более строго.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ -  Ж »  
НЕОТЛОЖНЫЙ ВОПРОС"

Б Е З
«Третьим Баку» называют теперь 

Западно-Сибирскую низменность. К 
началу последнего года семилетки 
на территории низменности геолога
ми открыто уже 62 нефтяных и га
зовых месторождения.

Особое̂ значение в раскрытии тайн 
сибирской земли имеют геофизиче
ские методы разведки, как наиболее 
прогрессивные, основанные на по
следних достижениях науки и тех
ники. Они позволяют с меньшими, за
тратами средств и времени решать 
многие геологические задачи.

В наши дни сейсморазведка За
падно-Сибирской низменности яв
ляемся единственным методом, кото
рый полностью обеспечивает подго
товку площадей для бурения.

Сложный и трудный путь прошла 
геофизическая служба в Западной 
Сибири. Теперь уже многое позади. 
Совсем недавно одноотрядной сей
смической партии удавалось отрабо
тать за пол»вой сезон 100—150 
километров профиля. Производитель
ность труда не поднималась выше 
20—30 километров на станцию 
месяц. Работы выполнялись вдоль 
основных водных магистралей, яв
ляющихся единственными путями 
сообщения. Казалось, что непрохо
димая тайга, болотистые топи и ми
риады гнуса надолго закрыли недра 
сибирской земли от человека. Одна
ко эти трудности преодолевались в 
короткие сроки.

Группа геофизиков, руководимая 
П. А. Кукиным, используя точные 
приборы и авиацию, за несколько 
лет завершила большую . работу по 
изучению низменности. В резуль
тате были получены первые общие 
представления о ее геологическом 
строении. Сейсморазведчики полно
стью используют зимние месяцы, 
которые по традиции считались не
пригодными для полевых работ. 
Специалистами Сибири по инициа
тиве А.̂ К. Шмелева создан техноло
гический комплекс приборов для 
речных сейсморазведочных работ с 
плавучим боном, позволивший в 4—5 
раз повысить производительность. 
Мощные тракторы и вездеходы про
биваются теперь и в далекие водо
раздельные пространства низменно
сти. Используя авиацию и разрабо
танную сибирскими геофизиками ме
тодику зондирования, сейсморазвед
чики забираются в места, где не 
ступала нога человека.

Многое сделали геофизики Ново
сибирского геофизического треста и 
для повышения производительности 
труда в сейсмических отрядах в 
зимних условиях. Коллективом спе
циалистов по предложению молодого 
инженера Василия Кузнецова на об
щественных началах разработана 
конструкция универсальной сейсми
ческой косы, позволяющей механи
зировать значительную часть тяже
лого ручного труда. Внедрение ее 
дало возможность «бтенимать» в 
два раза больше профилей за сезон.
В последние юды сейсмический от
ряд проходит за зимний полевой се
зон не 100—150 километров, а 
250—300. Передовые отряды с 
применением универсальной сейсми
ческой косы — до 400 километров 
профилей, добиваются производи
тельности 100 километров на стан
цию в месяц. В практику геофизиче
ских работ постоянно внедряется но
вейшая аппаратура, которая повы-

Н А С Т У П Л Е Н И Е . . .  
Р А З В Е Д К И

шает качество и экономическую эф
фективность проводимых исследова
ний.

Эти усилия привели к тому, что 
сейчас уже многое стало известно о 
геологическом строении Западно-Си
бирской низменности, особенно ее 
центральных и южных частей, где 
работы ведутся новосибирскими гео
логами и геофизиками.

Установлено, что недра этой ог
ромной территории не представляют 
собой простое чередование различ
ных горных пород, а прошли слож
ную историю геологического разви
тия. Здесь на глубинах 2.000 — 
4.000 метров выявлен ряд крупных 
валов и приподнятых зон, разделен
ных глубокими впадинами.

В различных районах Томской об
ласти комплексом геофизических ме
тодов удалось оконтурить Ларь- 
Еганский, Александровский, Пайду- 
гинский, Ново-Васюганский и Сред- 
не-Васюганский валы. В пределах 
Новосибирской области обнаружен 
крупный и очень сложно построен
ный Межовский свод, а в Омской — 
не менее сложные Туйский, Старо- 
Солдатский валы. Эти крупные под
нятия осложнены в свою очередь бо
лее мелкими локальными структура
ми, которые служат непосредствен
ными резервуарами для формирова
ния нефтяных и газовых месторож
дений.

Тщательный анализ геологических 
и геофизических материалов позво
лил выявить ряд закономерностей в 
распределении месторождений неф
ти и газа на территории Западно- 
Сибирского экономического района. 
Выяснилось, что наиболее перспек
тивными рашнами на нефть явля
ются западные площади, в частности 
Ларь-Еганский и Ново-Васюганский 
валы, а на восток от линии г. Бара- 
бинск — с. Александровское на 
р. Оби следует искать главным обра
зом газовые месторождения.

Сейчас очень остро встает про
блема обеспечения природным 

газом быстро развивающейся про
мышленности юго-востока Западной 
Сибири. Поэтому перед геологами по
ставлена задача максимально уско
рить поисковые работы на газ в но
вых, еще не изученных восточных 
районах и в пределах Средне-Васю- 
ганского вала, где в 1964 году от
крыто два крупных газовых место
рождения: Северо-Васюганское и
имени газеты «Труд».

Но сосредоточить большие объемы 
буровых работ в восточных районах, 
в частности на Пайдугинском валу 
(район села Напаса на р. Тыме), сей
час нет возможности: там нет пло
щадей, подготовленных геофизиче
скими методами для бурения. Темпы 
работ сдерживаются недостатком ас
сигнований, отпускаемых Государ
ственным геологическим комитетом 
РСФСР на геофизические нефтепоис
ковые исследования. Начиная с 
1960 года, общий объем геофизиче
ских работ Новосибирского геофизи
ческою треста уменьшился с 10,5 
до 8,5 миллиона рублей. Поэтому на 
1965 год в районе Пайдугинского 
вала планируется организовать ра
боты силами только 4 сейсмических 
отрядов Подобные темпы явно не
достаточны даже для предваритель
ной оценки перспектив газоносности 
района. Нормальной работе геофизи
ков мешает сложившееся распреде

ление земель между Новосибирским 
и Тюменским геологическими управ
лениями. Новосибирское управление 
оказалось зажатым в границах За
падно-Сибирского экономического 
района. Особенности же геологиче
ского строения низменности никак 
не укладываются в границы, опреде
ленные административным делением. 
Из-за ведомственных барьеров поду
чаются такие парадоксы, когда один 
и тот же геологический регион изу
чается сразу двумя теологическими 
управлениями. Больше того, оба уп
равления претендуют на разбурива
ние одной и той же локальной 
структуры (тс есть, по существу,, од
ного месторождения), каждое со сво
ей территории. Такая картина сложи
лась и по работам в районе Соенин- 
ско-Медкдевских месторождений 
нефти, на Александровском и на 
Пайдугинском валах.

На востоке Новосибирское управ
ление ограничено территорией Крас
ноярского геологического управле
ния с рудным направлением геолого
разведочных работ. Восточные райо
ны низменности, по общегеологиче
ским предпосылкам, перспективные 
на газ, совершенно не изучаются.

Нам кажется, что такое положе
ние нр отвечает государственным ин
тересам. Деятельность геологических 
организаций не должна лимитиро
ваться административными грани
цами экономических районов.

Есть еще одно серьезное препят
ствие. Недостаток ассигнований на 
геофизические работы и недостаточ
ная оснащенность геофизического 
треста вездеходным транспортом, 
пригодным для работы в таежных и 
заболоченных условиях Западно- 
Сибирской низменности, не позволя
ют резко увеличивать объемы сейсмо
разведочных работ в наиболее пер
спективных и еще слабо изученных 
районах. Это привело к диспропорции 
в темпах роста объемов буровых и 
геофизических работ. Если объемы 
глубокого бурения возросли с 1961 
года более чем в три раза, то объемы 
сейсмических работ увеличились с 
4.797 километров в 1961 году до 
4.890 километров в 1965 году, то 
есть всего на 2 процента.

Геофизики обязаны идти намного 
впереди буровиков. Они должны 
обеспечивать разведочное бурение 
структурами, расположенными в са

мых различных геологических уело' 
виях с тем, чтобы геолог, прежде 
чем решать вопрос о том, какую 
структуру вводить в бурение, имел 
возможность видеть даже едва замет
ные различия в геологическом строе
нии отдельных структур, в истории 
их возникновения и развития, чтобы 
можно было сопоставить их и выби
рать для бурения наиболее оптималь
ную. Но уже сейчас положение та
ково, что в нивом районе в бурение 
вводится любая первая структура, 
найденная геофизиками.

Простейшие расчеты показывают, 
что если и дальше объемы геофизи
ческих работ останутся на этом 
уровне, то через несколько лет на 
ступит так называемый «структур 
ный голод». Буровики не смогут ра
ботать, и планируемый прирост за
пасов нефти и газа не будет обеспе 
чей фронтом буровых работ.

Возросшие задачи трудно будет 
выполнить при сложившейся струк
туре Новосибирского геофизического 
треста. Сейчас основной объем неф 
тепоисковых геофизических исследо 
ваний выполняется Средне-Обской 
геофизической экспедицией, базиру
ющейся в г. Колпашеве. Однако эта 
экспедиция кз-за чрезмерно больших 
объемов (31 сейсмический отряд с 
ассигнованием 4,5 миллиона руб
лей) вышла за рамки обычной по
левой экспедиции. Попробуйте опе
ративно руководить полевыми рабо 
тами, удаленными от места базиро 
вания экспедиции до 1.000 километ
ров. В связи с этим возникает необ
ходимость организации новой по
левой геофизической экспедиции на 
территории Томской области, кото
рая могла бы обслуживать в основ
ном северо-восточные районы обла
сти: Ларь-Еганский, Александров
ский, Окуневский, Пайдугинский 
валы. Работы для новой экспедиции 
более чем достаточно на. много лет. 
Однако с этим не хотят считаться 
ни в Новосибирском управлении, ни 
в Госгеолкоме РСФСР.

Промышленным предприятиям За
падной Сибири нужны «свои» нефть 
и газ. В этой статье подняты лишь 
некоторые вопросы, которые волну
ют геологов и геофизиков и реше
ние которых позволит в значитель
ной мере ускорить обеспечение вос
точных |районов Западной Сибири 
дешевым топливом и сырьем для 
Большой химии.

Н. ЗЙХЕНВАЛЬД, 
инженер-геолог.
В. НОНДРАШОВ,

инженер-геофизик.

Когда в совхозе «Рыбалов- 
ский» Томского района называ
ют лучших доярок, обязатель
но вспоминают Софью Констан
тиновну Попыхину. В соревно
вании животноводов она одна 
из первых. За два прошедших 
месяца Софья Константиновна 
надоила от каждой коровы сво
ей группы по 740 килограммов 
молока.

Фото Г. Ткаченко.

ВДНХ СССР
Так, 
пла

нированию и управлению строи
тельством крупных металлургиче
ских предприятий, электростанций, 
цехов химических комбинатов и 
других объектов по сетевым гра
фикам. Этот способ позволяет опе
ративно руководить сооружением 
объектов, сократить сроки и по
высить экономичность ведения ра
бот. Для того, чтобы широко по
знакомить проектировщиков и 
строителей с новым методом, в 
июле—сентябре будет проведена 
большая тематическая выставка 
«Организация управления строи
тельства с применением сетевых 
графиков и электронных вычисли
тельных машин», а также специ
альные научно-технические семи
нары и школы.

О принципах и практике проек
тирования промышленных узлов 
расскажут материалы специальной 
тематической выставки «Комплекс
ные схемы единых генеральных 
планов промышленных узлов», ор
ганизованной Госстроем СССР.

Объединение предприятий в про
мышленные узлы — новый про
грессивный шаг в строительстве. 
Он решает широкую кооперацию 
вспомогательных производств, 
энергетического, складского хо
зяйств, транспорта и связи, дает 
возможность уменьшить террито
рии строительства, сократить ко
личество зданий, значительно со
кратить число типоразмеров сбор
ных железобетонных изделий.

В настоящее время в нашем раз
деле ВДНХ функционируют де
вять отраслевых павильонов. Ста
вится задача ответить на любой 
вопрос посетителя о передовых ме
тодах в любой области строитель
ства. В этом году в различных па
вильонах создаются 50 новых экс
позиций.

Пропаганда новшеств не огра
ничивается только показом экспо
натов на самой выставке. Работни
ки строительных организаций мно
гих городов Урала, Казахстана, 
Сибири и других районов нашей 
страны смогут посетить передвиж
ные выставки, которые будут об
служивать квалифицированные 
специалисты ВДНХ. Учебные ме
роприятия, проводимые строителя- 
ми-специалистами, охватят две
надцать тысяч человек. Все это во 
многом будет способствовать тому, 
чтобы новая техника и передовые 
методы труда стали достоянием 
рабочих, проектировщиков, техни
ков, инженеров, как можно быстрее 
и шире использовались в строитель
стве.

ТРЕВО Ж Н Ы Й СИГНАЛ j К Р А Н Ы
«ПРОСЯТ» РАБОТЫ

На строительных площадках Томска часто можно видеть застыв
шие без движения башенные краны. Некоторые из них стоят месяца
ми. Длительные простои механизмов обходятся весьма дорого госу
дарству.

Почему же механизмы простаивают?
Заинтересовавшись этим, мы побывали в Томском управлении ме

ханизации «Главзапсибстроя». Оно располагает значительным парком 
строительных машин.

гажвияявявмш

— Нечем похвалиться, — говорит 
начальник производственного отдела 
управления Л. Белов. — В прошлом 
году директивные нормы по основ
ным видам машин не были выпол
нены...

Да, похвалиться, действительно, 
нечем. Вот как использовались от
дельные механизмы. Директивный 
план «загрузки» экскаваторов с ем
костью ковша до 0,35 кубометра 
выполнен на 68 процентов, кранов 
на пневмоходу — на 95 процентов, 
автокранов — на 68, скреперов — 
на 55, копровых установок — на 
72, башенных кранов — на 76 про
центов.

Итак, башенные краны использу
ются лишь на 76 процентов. А это 
значит, что строительные организа
ции Томска имеют значительные ре
зервы для повышения уровня меха
низации строительно-монтажных ра
бот. Причина плохого использования 
механизмов — распыленность сил и 
средств по многочисленным объек
там. С одной стороны, это вызывает 
нехватку строительных машин на от
дельных стройках, с другой стороны 
— их длительные простои.

...Более трех лет на строительстве 
учебного корпуса пединститута уста
новлен башенный кран, позже к не
му прибавился еще один. Они редко 
находятся в движении.

С самого начала строительства 
корпуса здесь работает бригада 
. Вальгера из СУ-13. Она часто про

стаивает, а вместе с ней — могучие

Д л я  у д о б с т в а
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п а с с а ж и р о в  а э р о ф л о т а
МОСКВА. В международном 

аэропорту Шереметьево строится 
посадочный павильон, который 
соединяется с главным зданием 
аэровокзала стеклянной гале
реей. Круглая форма павильона 
позволит одновременно прини
мать и отправлять несколько 
самолетов. Пассажиры, прибыв
шие в Шереметьево, смогут пе
рейти из самолета прямо в зда
ние аэропорта.

НА СНИМКЕ: строительство 
посадочного павильона в меж
дународном аэропорту Шере
метьево.

(Фотохроника ТАСС},

краны. И вот почему. Поначалу был 
«перерыв» в каменной кладке одно
го крыла: оказались завышенными 
фундаменты под колонны. Теперь 
сказывается недостаток железобетон
ных конструкций.

Длительное время простоял кран 
на строительстве общежития для 
подшипникового завода. Почти шесть 
месяцев бездействовал кран на 
строительстве детсада подшипников 
вого завода.

Не лучше положение и в СУ-11. 
По улице Салтыкова-Щедрина соору
жаются три крупнопанельных дома 
(прораб В. Ангушев). Монтаж одного 
дома закончен.

— А вот на монтаже дома № 2 
подъемный кран «пйрестоял» все 
нормы, — говорит В. Ангушев. — 
С сентября прошлого года смонтиро
вано только два этажа. А на домр" 
де 1 и этого нет...

Происходит так потому, что дома 
пдохо комплектуются конструк
циями.

Неудовлетворительную работу ме
ханизмов подтверждает и коэффици
ент сменности — среднее число смен 
в работе машин и оборудования. В 
управлении механизации эти ко
эффициенты низки. У башенных 
кранов они составляют 1,37 вместо 
1,5; у автокранов—1,16 при плане 
1,3; у экскаваторов соответственно 
— 1,16 и 1,3. Плохо.

И уже совсем плохо, когда ви
дишь «бездомную» технику. В декаб
ре в поселке Воспитательном был за
селен 32-квартирный дом. Но демон
тированный кран остался по сосед
ству с домом. На Иркутском тракте 
строился жилой дом для работников 
«Сельхозтехники». Восемь месяцев 
здесь не велись работы. И все это 
время кран был «безработным». Но 
вот строительство закончено, а 
кран опять-таки стоит без действия...

Очень велика трудоемкость отде
лочных работ на стройках Томска, а 
внедрение малой механизации тоже 
не отличается высокими темпами.

Видимо, нужно повысить мате
риальную заинтересованность строи
тельных организаций, отдельных ме
ханизаторов в совершенствовании и 
лучшем использовании техники. На
до активнее изучать и внедрять пе
редовой опыт новаторов, делать его 
достоянием всех строителей, улуч
шить организацию труда на строй
ках. Только в таком случае те же 
башенные краны не будут «голосо
вать» неподвижными стрелами, тре
буя к себе внимания, «прося» рабо
ты.

В. ЖИРНОВ,
^внеш татны й корреспондент,;
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БУДЕТ ЛИ БОГАТЫМ ГЕКТАР? 
ЭТО РЕШАЕТСЯ СЕЙЧАС

Колхоз «Россия» Чаинского 
района известен тем, что здесь на 
протяжении вот уже нескольких 
лет урожайность неуклонно ра
стет. В 1959 году она составляла 
девять с половиной центнеров с 
гектара, а в 1964-м — уже около 
шестнадцати.

У хлеборобов «России» есть че
му поучиться. Поэтому сюда и 
съехались на прошлой неделе на 
совещание-семинар секретари рай
комов партии, начальники и глав
ные специалисты производственных 
управлений, руководители район
ных объединений «Сельхозтехни
ка» северной зоны нашей области.

В первую очередь разговор за
шел о подготовке к севу: весна-то 
совсем близко!

И в рассказе председателя кол
хоза И. Н. Клишина, и в поясне
ниях специалистов — механика 
А. П. Кудрявцева и агронома Н. П. 
Мещерякова чаще всего можно 
было слышать слова: «Полностью 
готово». Эю относилось и к семе
нам, и к посевной технике, и к ма
шинам, оборудованным для техни
ческого обслуживания тракторов.

Перед гостями широко распахи
ваются ворота добротного зерно
склада. Розным слоем лежит по 
отсекам семенное зерно. У каждой 
партии семян — табличка.' На ней 
указаны соэт, репродукция, влаж
ность, всхожесть, чистота. Кстати, 
по всем этим показателям семена 
в колхозе «Россия» имеют хоро
шую кондицию.

Агроном К. П. Мещеряков де
монстрирует протравитель «ПУ-3»

— Машина эта, — говорит он, 
г— проста по конструкции и надеж
на. Производительность ее высо
кая: три—четыре тонны протрав
ленного зерна в час. А главное, не 
надо никаких мешков: и при засып
ке бункера, и при отгрузке про
травленного зерна можно пользо
ваться обычными элеваторными 
транспортерами.

В колхозе «Россия» решена про
блема не только полной механиза
ции уборьч, ко и обработки зерна.

Привезенное от комбайна на 
ток зерне разгружается механиче
ски. На току во время сушки — 
тоже полная механизация. И когда 
зерно отправляют на государствен
ные ссыпные пункты, погрузка так
же механизирована.

Решение этой проблемы помог
ло решить и другой очень важный 
вопрос, но уже на весеннем севе: 
погрузку семян и засыпку их в се
ялки. Колхозные умельцы изгото
вили опытный образец механиче
ского погрузчика на базе обычной 
автомашины (шнек и элеваторный 
транспортер берутся от списанных 
комбайнов). Загрузка кузова маши
ны «ГАЗ-51» семенами занимает 
Есего 4 минуты. Сеялка заправ
ляется за каких-нибудь две мину
ты.

Опытный образец испытан, по
казал хорошие результаты. По 
его типу к началу сева будут пе
реоборудованы еще четыре маши
ны.

Гости переходят на площадку, 
где в полной готовности — хоть 
сейчас в поле — расставлена по
севная техника: здесь и отремонти
рованные машины, и новые, не
давно приобретенные.

С некоторыми из них присутст
вующие знакомятся впервые.

Возникает оживленный обмен 
мнениями.

Вот, например, новая зерновая 
прессовая сеялка «СЗГ1-24». У нее 
съемные катки. Есть дополнитель
ные колеса — на случай, если при
дется сеять по сильно увлажнен
ной почве. Семяпроводы — проч
ные, гофрированные. В нее загру
жается 600 килограммов семян.

— Все эю хорошо. А какова 
стоимость?

— 600 рублей — вдвое дороже 
обычной .сеялки.

— Зато она может работать от

гидросистемы трактора, стало 
быть, не нужен сеяльщик.

Вообще, следует отметить, что 
в колхозе «Россия» большинство 
прицепных машин приспособлено 
для работы от гидросистемы. В 
том числе, например, несколько 
тяжелых пятикорпусных плугов 
Так что надобность в прицепщиках 
(как и в грузчиках) здесь отпада
ет.

Особый интерес вызвала станция 
технического обслуживания. Се
верянам эта новинка особенно по
нравилась. Станция — на базе ав
томобиля-вездехода «ГАЗ-63». В 
цистерне — несколько отсеков: 
для дизельной смазки и топлива, 
для воды, есть солидолонагнета- 
тель, ящики для инструмента и за
пасных частей. Имея такую маши
ну, можно проводить высококаче
ственный технический уход не за 
одним десятком тракторов.

Осматривая хозяйство, участни
ки совещания-семинара обратили 
внимание на то, что в колхозе мно
го новых строений: зерносклады,
гаражи, животноводческие поме
щения; техника отремонтирована 
досрочно, семена подготовлены 
своевременно. Это же столько 
труда! Может, в хозяйстве избы
ток рабочей силы?

— Напротив, — отвечает пред
седатель И. Н. Клишин. — Судите 
сами. Земля у нас 16.500 гекта
ров, из них пашни — свыше четы
рех тысяч, животноводство нема
лое. А трудоспособных всего 249 
человек. И все же со всеми рабо
тами, как видите, справляемся. 
«Секрет» тут простой: боремся за 
полную занятость каждого челове
ка. Учетчиков, например, зимою у 
нас заменяют бригадиры. Отдель
ных должностей фуражиров на 
фермах нет. Электромонтер — он 
же кладовщик запасных частей 
и т. п. Но самое главное, конеч
но, — стремимся механизировать 
все работы, какие только можно.

— В прошедшем году, — гово
рит И. Н. Клишин, — колхоз полу
чил полумиллионный доход, а в 
ближайшие годы, думаем, шагнем 
к миллиону. В этом отношении 
большой резерв представляет жи
вотноводство — механизация там 
пока еще очень слаба.

Участники совещания-семинара 
попросили агронома Н. П. Меще
рякова рассказать, как использует
ся основное богатство —- земля.

— Удельный вес зерновых ко 
всей пашне составляет 57,3 про
цента, — говорит агроном. — Ос
новную продовольственную куль- 
ТУРУ — пшеницу стараемся разме
щать по лучшим предшественни
кам (чистый пар, многолетние тра
вы, новые земли, силосные культу
ры).

Большое внимание уделяется 
строгому соблюдению правил аг
ротехники.

Агроном проводит интересный 
пример, характеризующий влия
ние сроков подъема зяби на уро
жайность. Два поля, по 140 гек
таров каждое, дали в 1963 году 
одинаковый урожай. После окон
чания уборки одно из них вспаха
ли под зябь в конце августа, дру
гое — в конце сентября. Весною 
1964 года в однб время засеяли 
даже одной партией семян, а 
осенью также одновременно убра
ли (работала группа комбайнов). 
И вот результаты: поле, где зябь 
подняли в августе, дало урожай по 
18 центнеров с гектара, а там, где 
зябь бцла сентябрьская, получили 
по 12. ' 6  центнеров разницы!

Кроме этого, ранн-яя вспашка 
зяби имеет еще одно важное до- 
стцинство: она хорошо помогает в 
борьбе с сорняками.

В колхозе «Россия» убедились 
в этом на многолетней практике. 
Поэтому здесь не только не сеют 
ни одной - гектара по весновспаш
ке, но сокращают до минимума

Письмо в редакцию I

МУЧЕНИЯ ПО ГРАФИКУ
Я ежедневно пользуюсь городским 

автотранспортом. И каждый день 
испытываю много неудобств.

...Остановка Базарная площадь. 
Подходит автобус № 9. Посадка за
кончилась, почему же нет отправ
ления? Проходит пять, десять минут. 
Автобус стоит. Он уже полон — ни 
встать, ни сесть. Оказывается, шо
фер терпеливо выжидает минуты. На 
требования ехать отвечает:

— Ничего не знаю, график есть 
график!

После длительной стоянки «девят
ка» идет, разумеется, напроход, ос
тавляя на мелькающих остановках 
пассажиров. Останавливается изред
ка, если есть желающие выйти. Но 
желающих войти больше. Поэтому 
легко представить, что делается на 
остановках! Летят не только пугови
цы, нередко и двери автобуса.

К конечному пункту маршрута ма
шина приходит, естественно, раньше 
времени, указанного в расписании: 
ведь водитель мчал без остановок. 
Автобус опять простаивает. Снова к 
отправлению народу в нем до отка
за. И, конечно, обратный путь — 
напроход.

Такое положение стало системой 
на маршрутах автобусов «N»N» 9 и 10. 
В Томске не хватает автобусов. При
чина объективная, и порой устра
нить ее автотранспортникам не под 
силу.

А разве нельзя удобнее составить 
расписание? Увеличить число рей
сов за счет уменьшения простоев на 
остановках?

Еще труднее пассажирам во вре
мя обеденного перерыва водителей, 
при неожиданной неисправности ав
тобуса.

Бесперебойное движение автотран

спорта во многом зависит от диспет
чера. В его власти — расписание 
сделать гибким, удобным, своевре
менно изменить маршрут того или 
иного автобуса. К сожалению, работа 
многих диспетчеров сводится лишь к 
отметкам в графике.

А что творится на остановках по 
воскресным дням? Автобусы выхо
дят на линию на 1,5—2 часа позже 
обычного. Подолгу приходится стоять 
на морозе.

Хотелось бы знать, когда же ру
ководители автотранспортной пасса
жирской конторы наведут порядок 
на автотранспорте?

Б. БОЛЬШАНИН.

разрыв между уборкой 
и перепашкой полей 
В этом отношении опыт 
сельхозартели «Рос
сия» весьма поучите
лен, особенно для хо

зяйств Кривошеинского района 
где из года ь год большая площадь 
(нынче, например, 35 процентов) 
засевается по весновспашке.

Н. П. Мещеряков поделился 
мыслями относительно методов хи
мической прополки. В прошлом 
году было обработано гербицидами 
207 гектаров пшеницы с помощью 
навесного тракторного опрыскива
теля. Результат хороший, да и хи
мическая прополка обошлась недо
рого. Там, где поля небольшие, 
самолету не развернуться. Но ес
ли нельзя вести авиапрополку, это 
не значит—оставлять сорняки не
тронутыми.

Рассказывая о севооборотах, 
принятых в колхозе, агроном 
Н. П. Мещеряков назвал такую 
цифру: сочными кормами животно
водство обеспечивается лишь на 
76 процентов. Это сразу же выз
вало серьезные критические заме
чания: зачем такой севооборот, ес
ли он обрекает скот на неполноцен
ные рационы.

Севооборот с такими «прореха
ми» никак нельзя признать целе
сообразным — это был единодуш
ный вывод участников совещания.

Механик ьолхоза А. П. Кудряв
цев рассказал о том, как будет 
использоваться техника на весен
нем севе.

Созданы механизированные от
ряды (правда, небольшие — по 
четыре трактора в каждом). И при
бивка влаги, и предпосевная обра
ботка почвы, и сев — все эти ра
боты предусмотрено провести та
ким образом, чтобы никаких задер
жек из-за неподготовленности поч
вы под посев не было, и чтобы 
между подготовкой почвы и севом 
разрыв был не больше суток.

Механизаторов в колхозе хвата
ет. Есть возможность организовать 
работу тракторов в две смены.

Секретарь партийной организа
ции колхоза И. 3. Маслов расска
зал о том, какая политическая ра
бота будет вестись на весеннем 
севе, как будет организовано со
ревнование между механизатора
ми, какие меры морального и ма
териального поощрения разработа
ны на период полевых работ.

Подобраны агитаторы. Среди 
них немало представителей сель
ской интеллигенции — учителя, 
медицинские работники, специали
сты колхоза. Имеется в виду по- 
боевому организовать в этот пе
риод работу групп содействия пар
тийно-государственному контролю 
и «Комсомольского прожектора».

После знакомства с хозяйством 
участники совещания-семинара об
менялись мнениями по поводу того, 
что довелось им увидеть и услы
шать, а также рассказали, как идет 
подготовка к севу в их районах. 
Было выявлено немало серьезных 
недостатков. Главные из них -р 
во многих хозяйствах медленно ре
монтируется техника и плохо гото
вятся семена. Мало еще проявляет
ся заботы о том, чтобы механизи
ровать одну из самых трудоемких 
работ на севе — загрузку сеялок 
семенами.

Подготовка к техническому об
служиванию тракторов по- новому 
методу (мастерами-наладчиками) 
тоже оставляет желать лучшего.

В прошлом году, отметил пред
седатель областного объединения 
«Сельхозтехника» Ю. П. Меерчен- 
ко, мастера-наладчики использо
вались зачастую как ремонтники. 
Это неправильно. В нынешнем го
ду не менее двух третей всех хо
зяйств области имеют возможность 
перейти на техническое обслужива
ние с помощью мастеров-наладчи- 
ков. А начинать надо с того, что
бы сгруппировать технику. Пусть 
группы эти будут небольшими, за
то тракторы вместе, механизаторы 
— тоже. Значит, легче решать 
вместе с другими вопросами и воп
росы технического обслуживания.

Секретарь обкома КПСС А. Е. 
Высоцкий, принимавший участие в 
работе совещания-семинара, под
черкнул, что сейчас очень важно 
подготовить не только технику, но 
и людей, которые на ней будут ра
ботать. Для этого надо провести 
семинары с мастерами-наладчика
ми, сеяльщиками, бригадирами, 
чтобы они знали, что им предстоит 
делать, в совершенстве знали тех
нику, с которой им придется иметь 
дело.

И в этом отношении опять-таки 
следует поставить в пример кол
хоз «Россия». Здесь глубоко про
думываются и решаются все воп
росы, связанные с подготовкой к 
весеннему севу.

Колхоз «Россия» находится в 
условиях нисколько не лучших по 
сравнению с другими хозяйствами 
северных районов области. Это 
лишний раз подтверждает: так,
как сельхозартель «Россия», могут 
работать все северные колхозы и 
совхозы.

В. БРЫНДЙН,
Колхоз «Россия», .Чаинского
района, Л

Кришна Менот  «Самым ценным вкладом в дело» 
международного прогресса является существование СССР»

Репрессии не спасут фашистскую диктатуру 

Т Е Р Р О Р Н А  Ю Г Е - П О З О Р  А М Е Р И К И

КРЕПНЕТ ДРУЖБА 
И СОВЕТСКОГО

ИНДИЙСКОГО
НАРОДОВ

ЛУДХИАНА, 15 марта. (ТАСС). 
На заключительной пленарной сес
сии 7-й национальной конференции 
Индийско-советского общества по 
развитию культурных связей высту
пил член парламента, видный поли
тический деятель Индии Кришна 
Менон. Говоря р вкладе Советского 
Союза в дело международного про
гресса, он под аплодисменты при
сутствующих заявил, что самым 
ценным вкладом явилось существо
вание СССР. Тот факт, что Совет
ский Союз выходил еще более окреп
шим из исторических бурь, сказал 
он, давал народам, в том числе ин
дийскому народу, надежду на свет
лое будущее.

Отношения между Индией и Со
ветским Союзом, сказал далее Ме
нон, всегда базировались на здоро
вой основе равенства и взаимного 
доверия. До тех пор, пока Индия 
будет оставаться свободной, незави
симой страной, ее политика дружбы

в отношении Советского Союза оста
нется неизменной.

Касаясь вопросов войны и мира, 
К. Менон выступил с резким осуж
дением империализма. Он охаракте
ризовал политику, проводимую США 
во Вьетнаме, как политику «актив
ной, неприкрытой агрессии». Менон 
призвал мировое общественное 
мнение выступить в защиту вьет
намского народа от посягательств 
американского империализма.

Генеральный секретарь Советско- 
индийского общества по развитию 
культурных связей В. И. Байдаков 
остановился на вопросах дальнейше
го укрепления индийско-советского 
сотрудничества в области экономи
ческих, торговых и культурных свя
зей.

Делегаты конференции избрали

новое руководство. Президентом Об
щества стал бывший посол Индии в 
Советском Союзе Кришна Менон.

Приняты резолюции о советско- 
индийском сотрудничестве и ряд 
других резолюций, в которых содер
жится призыв к дальнейшему укреп
лению дружбы, экономических и 
культурных отношений между дву
мя странами.

В Лудхианском клубе Джимкхана 
состоялся массовый митинг индий
ско-советской дружбы. Перед 10-ты
сячной аудиторией' выступили пре
зидент Общества Кришна Менон 
и др.

Конференция закончила свою ра
боту. Она продемонстрировала горя
чую любовь индийцев к СССР) неру
шимую дружбу между двумя наро
дами.

Советский
журналист

в
освобожден

НЬЮ-ЙОРК, 15 марта. 
(ТАСС). Корреспондент газеты 
«Известия» Н. П. Хохлов сего
дня освобожден из заключения, 
ссобщает корреспондент агент
ства Ассошиэйтед Пресс из Лео
польдвиля.

Полтора месяца назад совет
ский журналист без каких-либо 
оснований был брошен лео
польдвильской охранкой в тю
ремные застенки. Против него 
пытались сфабриковать «обви
нения», однако все попытки 
леопольдвильских властей сде
лать это провалились.

Под давлением международ
ной общественности власти бы
ли вынуждены освободить Н. П. 
Хохлова.

Референдум
начался

КАИР, 15 марта. Корреспон
дент ТАСС В. Дуганов переда
ет:

В ОАР начался референдум, 
в ходе которого будет избран 
на новый срок президент рес
публики. В референдуме прини
мает участие 7 с половиной мил
лионов избирателей. Это самое 
большое число избирателей, ко
торое когда-либо в истории 
страны принимало участие в 
выборах. Выдвинута одна кан
дидатура на пост президента — 
нынешний президент ОАР Га- 
маль Абдель Насер.

20 янвгря с. г. Национальное 
собрание ОАР единодушно из
брало кандидатуру Насера на 
пост президента. Конституция 

. предусматривает, что назначен
ная Национальным собранием 
кандидатура должна утвер
ждаться в ходе всенародного 
опроса.

В связи с этим Насер выдви
нул программу, в которой отра
жены задачи экономического и 
политического плана, стоящие 
перед ОАР. Программа предус
матривает создание в стране со
циалистического общества, под
готовку молодых кадров, «спо
собных продолжать руковод
ство революцией в политиче
ской, экономической и культур
ной областях», достижение 
арабского единства, борьбу за 
мир и ряд других мероприятий.

Голосование производится 
тайно и происходит одновремен
но в 14 тысячах избирательных 
участков, расположенных в раз
личных районах страны. Сле
дующий срок президентских 
полномочий начинается 26 мар
та 1965 года и закончится 25 
марта 1971 года.

Молодежь Канады осуждает 
расистский произвол в США

ОТТАВА. Здесь состоялась 
многотысячная демонстрация 
студентов в знак протеста про
тив кровавой расправы над бор
цами за гражданские права 
негров в американском городе 
Селма (в штате Алабама). В 
ней приняли участие также сту
денты Торонто, Кингстона, Кон
дона и многих других городов, 
которые специально прибыли в 
канадскую столицу. Демон
странты несли лозунги и тран
спаранты: «Мы протестуем про
тив насилия в Селме!», «По
кончить с полицейским произ
волом!», «Свободу неграм!».

У здания канадского парла
мента был организован митинг. 
Его участники одобрили текст 
открытого письма президенту 
США Джонсону, в котором от 
имени молодежи Канады заяви
ли о своем возмущении расист
ским произволом в США и о 
солидарности о негритянским 
населением.

На фронтах освободительной борьбы
Подъем национально-освободи

тельного движения является одним 
из основных факторов современно
го мирового развития. Эту истину 
подтверждает героическая борьба 
народов Южного Вьетнама и Кон
го, Анголы и стран Латинской Аме
рики, Северного Киламантана и 
Мозамбика. Южной Аравии и ост
ровов Зеленого Мыса. Повсюду, 
где проходят последние рубежи 
колониализма, борцы за свободу 
и независимость наращивают уда
ры по иностранным захватчикам. 
«Мы не прекратим своей борьбы до 
тех пор, пока последний американ
ский солдат не уберется из Южно
го Вьетнама», — заявил глава д& 
легации Национального фронта 
освобождения Южного Вьетнама 
Хуинь Так Фат на недавней кон
ференции народов Индокитая. Та
кой же решимостью исполнены 
участники национально-освободи
тельной борьбы и в других районах 
мира.

Колонизаторы рассчитывали 
сбить волну национально-освобо
дительного движения в Конго воо
руженной интервенцией в районе 
Стэнливиля в конце прошлого го
да. Но эти расчеты разбились о 
стойкость и мужество конголез
ских патриотов, которые продол
жают наступательные операции 
против войск Чомбе и белых наем
ников. К середине марта, по дан
ным освободительных сил, конго
лезские повстанцы контролирова
ли почти всю восточную провин
цию и три четверти провинции Се
верная Катанга. Отряды повстан
цев продвигаются с севера на юг с 
целью освобождения провинции 
Касаи. В провинции Маниема, как 
сообщают, солдаты Чомбе удержи
вают лишь небольшую часть горо
да Кинду. Конголезские патриоты

атакуют позиции правительствен
ных войск и в районе Альбертвиля.

Власти Леопольдвиля объявили 
«запретной зоной» северо-восточ
ные районы страны, где происхо
дят ожесточенные бои с повстанца
ми. Некоторые воинские подразде
ления правительственных войск пе
реходят на сторону повстанцев.

Новые вести об успехах нацио
нально-освободительных сил при
ходят из Анголы. Партизанские 
отряды, руководимые «Народным 
движением за освобождение Анго
лы», расширили военные опера
ции против португальских колони
заторов в Кабинде. Уже более тре
ти территории контролируется там 
повстанцами. Сообщается, что пар
тизаны полностью окружили воен
ные базы португальцев в районах 
Миконж, Белизе, Ибуко и Зау. В 
руках восставших патриотов пол
ностью оказался значительный рай
он верхнего Майомба.

На днях отряд повстанцев унич
тожил крупный военно-воздушный 
десант, сброшенный португальца
ми в Кабинде с американских во
енных самолетов. Патриоты нанес
ли серьезные потери колонизато
рам в живой силе и технике в ре
зультате успешных операций в рай
онах Дамба и шоссейной дороги, 
связывающей города Камашило и 
Лубало.

Ни на минуту не прекращается 
вооруженная борьба патриотов 
Южной Аравии против английских 
оккупантов. Повстанческие отря
ды, действующие в районах Рад- 
фан, Бихан и Вада-Арис, в послед
ние недели провели ряд успешных 
наступательных операций на по
зиции английских войск. В районе 
Дали патриоты напали на англий
ский военный караван. В самом 
центре Адена 13 марта южноара-

Ч резвы чайное полож ение
ПАРИЖ, 15 марта. (ТАСС). 

Правительство Моиза Чомбе реши
ло объявить чрезвычайное положе
ние в конголезской провинции Цен
тральный Кювет. Как передает

корреспондент , агентства Франс 
Пресс из Леопольдвиля, о причи
нах введения чрезвычайного поло
жения властями Конго не сооб
щается.

Бандитские налеты продолжаются
НЬЮ-ЙОРК, 15 марта. 

(ТАСС). Американские самоле
ты совершили сегодня новый на
лет на территорию Демократи
ческой Республики Вьетнам. Об

этом сообщил корреспондент 
airHrciEa ЮПИ из южновьет
намской столицы, ссылаясь на 
американских официальных 
лиц,

виискиё патриоты совершили сме
лый налет на полицейский участок.

В Мозамбике — португальской 
колонии, равной по территории 
Англии и Франции, вместе взятым, 
сопротивление колониализму, как 
отмечал недавно бюллетень «Са
зерн Африка ньюс фичерс», .пои
стине переросло в открытую пар
тизанскую войну. По данным Фрон
та освобождения Мозамбика, толь
ко за последнюю неделю повстан
цы совершили ряд нападений на 
португальские военные посты. В 
результате было убито более 50 
португальских солдат и уничтоже
ны десятки военных машин.

Проходившая недавно в Найро
би сессия совета министров Орга
низации африканского единства’ 
обратилась ко всем странам, входя
щим в эту организацию, с призы
вом усилить поддержку нацио
нально-освободительной борьбы на
родов Африки, все еще томящих
ся в ярме колониализма. Движение 
солидарности с борцами за свобо
ду и независимость расширяется и 
в других частях земного шара.

В. ХАРЬКОВ, 
обозреватель ТАСС.

ПРОТИВ РЕПРЕССИЙ 
В ИСПАНИИ

ПАРИЖ, 15 марта. (ТАСС).- 
Франкистская полиция отвечает 
репрессиями на массовые выступ
ления испанских трудящихся про
тив фашистской диктатуры. После 
демонстрации астурийских горня
ков 12 марта в городе Мьерес по
лиция арестовала и отправила в 
тюрьму̂  в Овиедо около двух десят
ков рабочих, — сообщает сегодня 
газета «Юманите».

Многочисленные аресты прове
дены и в Барселоне. До сих пор 
в заключении находятся восемь’ ра
бочих, арестованных полицией 
после демонстрации, состоявшейся 
в эгом городе 23 февраля.

К тюремному заключению на 
срок от одного года до четырех лет 
приговорены 14 патриотов из Ва
ленсии, обвиненных в создании 
«нелегальных рабочих организаций 
и коммунистической пропаганде».

Осуждая жестокое подавление 
фашистской диктатурой выступле
ний испанских трудящихся, «Фран
цузский комитет в защиту Испа
нии» обратился ко всем, кто борет
ся за своб )ду испанского народа, 

призывом поддержать инициати
ву созыва международной конфе
ренции против репрессий в Испа
нии.

Проведение конференции наме
чается в Лондоне в конце марта 
этого года.

В столице Республики Конго го
роде Браззавиле недавно были об
наружены ящики с оружием, кото
рое направлялось в адрес фран
цузского посольства в Банги (Цен
трально-Африканская Республика). 
По заявлению радио «Голос конго
лезской революции», это оружие 
предназначалось для заговорщи- 
ков, ставящих себе целью сверже
ние правительства Лиссубы в Рес
публике Конго со столицей Бразза
виль.

НА СНИМКЕ: ящики с автома
тами, захваченными в Браззавиле.

(Фотохроника ТАСС).

320  М И Л Л И О Н О В  М А Р О К  ЗА  М О Л Ч А Н И Е
Во время суда над фашистским палачом Адольфом Эйхманом в 

Иерусалиме в 1961 году многим наблюдателям бросилось в глаза 
странное обстоятельство: израильские власти и сам суд тщательно из
бегали даже упоминания какой-либо связи между Эйхманом и его ду
ховными сообщниками, окопавшимися в Западной Германии. Тогда 
этот факт так и остался загадкой.

I ■
Подоплека этого дела вскрылась 

совершенно неожиданно. В печати 
появились сведения о закулисном 
сговоре между ФРГ и Израилем. 
Еще в 1960 году в фешенебельном 
нью-йоркском отеле «Уолдорф- 
Астория» состоялась встреча тог
дашнего западногерманского канц
лера Аденауэра с бывшим премь
ер-министром Израиля Бен-Гурио- 
ном. Никаких сведений об этой 
встрече сообщено не было.

Между тем, партнеры заключи
ли там сделку, которую, по понят
ным. теперь причинам, они реши
ли сохранить в строжайшей тайне. 
От имени правительства ФРГ Аде

науэр дал обеп;ание безвозмездно 
поставить Израилю вооружение на 
сумму 320 млн. марок. Однако эта 
«щедрость» Бонна была обставле
на немаловажными оговорками. 
Дело в том, что правительство 
ФРГ с большим беспокойством 
ожидало предстоявший в то время 
в Израиле процесс гитлеровского 
преступника А. Эйхмана. У правя
щих кругов Западной Германии 
для этого б(спокойства были все 
основания. Ведь на суде могли 
быть названы сообщники и под
ручные Эйхмана, преуспевающие 
в боннском рейхе. Достаточно наз
вать тогдашнего статс-секретаря

Аденауэра Ганса Глобке. Он изве
стен не только как ближайшее до
веренное лицо Аденауэра, но и как 
соавтор и комментатор гитлеров
ских расистских законов. Осущест
вляя так называемое «окончатель
ное решение еврейского вопроса», 
т. е. массовое истребление граж
дан ' еврейской национальности, 
Эйхман не з малой степени руко
водствовался этими антисемитски- 
ми законами.

Эти два имени неразрывно свя
заны между собой. Нельзя гово
рить о преступлениях Эйхмана, не 
поставив на одну доску с ним Глоб
ке, и наоборот. Лидер западногер
манских бешеных Штраус признал 
недавно в выступлении по телеви
дению. что правительство ФРГ в 
то время «боялось разоблачений» 
и стремилось помешать «подрыву 
престижа». Каким образом? В об
мен на поставки оружия Запад

ной Германией правительство Из
раиля дало Бонну гарантию, что 
Глобке rfe будет приглашен на про
цесс Эйхмана в качестве свидете
ля.

В Тель-Авиве сдержали данное 
слово. Глобке не только не был 
приглашен на процесс в качестве 
свидетеля, но суд сделал все воз
можное, чтобы его имя вообще не 
было даже упомянуто на процессе.

Чтобы сохранить в строгом сек
рете сделку Аденауэра — Бен- 
Гуриона, западногерманское прави
тельство не остановилось даже пе
ред нарушением конституции. Оно 
скрыло сделку от бундестага, хотя 
в соответствии с конституцией ФРГ 
соглашения подобного рода долж
ны представляться правительством 
на утверждение парламента.

Ю. БОРИСОВ.
(ТАСС).

/
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КРАСНОЕ ЗН АМ Я 17 марта 1965 года.

К 20-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Д Е С Я Т Ь
Памятный для всего человечества 

1943 год, начавшийся в огненных 
сполохах у знаменитой русской реки 
Волги, завершился ожесточенной 
битвой, за древний, могучий Днепр.

Потерпев страшное поражение на 
Волге и под Курском, немецко-фа
шистские изверги пытались отси
деться за серьезной естественной 

.днепровской преградой, именовав
шейся ими «Восточным валом».

Советский народ, солдаты и офи
церы. Советской Армии ясно сознава
ли, какое решающее значение для 
дальнейшего хода Отечественной 
войны имело скорейшее овладение, 
этим стратегическим барьером.

Народ Украины;” измученный в не
воле, ждал своего освободителя. «Ско
рее вперед! Даешь Киев! Даешь 
Днепр!» — таково было неукроти
мое стремление сотен тысяч воинов 
разгромить ненавистного врага. Мо
гучим потоком, сметая все преграды 
на своем пути, советские полки и 
дивизии устремились к Днепру. Ты
сячи подвигов совершили советские 
бойцы и офицеры, преодолевая с хо
ду, на подручных средствах, под 
свирепым огнем противника стреми
тельное течение реки, захватывая и 
удерживая плацдармы на противопо
ложном берегу.

Победа над врагом рождалась в 
тесном боевом содружестве всех ро
дов войск. Среди них важная роль 
принадлежала артиллерии.

Восемью героев Днепра золоты
ми буквами вписаны- имена десяти 
воинов-сибиряков, воспитанников 
Томского артиллерийского училища. 
Нельзя без волнения и высокой гор
дости думать о подвигах, совершен
ных каждым из них. Они заслужили 
в сердцах и памяти советского на
рода вечную славу. Звание Героя 
Советского Союза — это высший ат
тестат боевого солдатского мужест-

С П О Р Т

Г Е Р О Е В  Д Н Е П Р А
ва,̂  героизма, воинского мастерства, 
любви к своему Отечеству.

...Это было в начале октября 
1943 года. Шли. ожесточенные бои 
38-й армии заЛютежекий. плацдарм. 
Капитан Василий Смирнов, подтя
нув ближе к берегу свой гаубичный 
дивизион, метким огнем подавил ряд 
важных огневых точек на восточной 
окраине села Новые Петровцы. Это 
способствовало успешному форсиро
ванию пехотой реки Днепр, и за
хвату плацдарма на ее западном бе
регу. Противник ожесточенно сопро
тивлялся, стараясь опрокинуть на
ши части и сбросить обратно их в 
реку. Необходима была непосредст
венная помощь артилле- - 
рии. Под огнем против
ника Смирнов без потерь 
переправляет на пло
тах и паромах свои тя
желые системы, устанав-4 
ливает на позицию и своевременно 
приходит на помощь защитникам 
плацдарма. ,

В период знаменитых боев за сто
лицу Украины город Киев герой-си
биряк мощным огнем своих бата
рей подавил огонь трех дивизионов 
артиллерии врага и взорвал крупный 
склад боеприпасов в районе Приорка. 
Неотступно следуя за наступающими 
пехотой и танками наших войск, его 
дивизион одним из первых врывается 
на северные окраины Киева и про
кладывает дорогу огнем советским и 
чешским воинам к центру города.

Рядом яростно дралась с врагом 
232-я Сибирская дивизия, где коман
дующим артиллерии был воспитан
ник училища подполковник А. И. 
Панков.

Сибиряки преодолевали буйный 
Днепр севернее Сваромья, атакуя 
врага. Без артиллерийского огня пехо
та с трудом удерживала плацдарм,

беспрерывно отражая атаки. Пред
приимчивый подполковник Панков 
принимает смелое решение. Исполь
зуя мост соседа, он перебрасывает 
артиллерию дивизии на остров, а 
оттуда через второй рукав реки пере
таскивает орудия вброд, последова
тельно буксируя их на длинных тро
сах силами нескольких лошадей. Как 
только орудие вытаскивали иа бе
рег, оно тут же поблизости устанав
ливалось на позицию и открывало 
огонь. Усилия немцев уничтожить 
сибиряков провалились.

Сибирская дивизия, прорвавшись 
вместе с другими соединениями к 
Киеву, повела наступление вдоль

и заряжающего. Вот уже на счету у 
каждого по нескольку подбитых тан
ков и бронемашин. И когда пьяные 
немцы, прорвавшиеся к орудиям на 
несколько десятков метров, кричали: 
«Рус, сдавайся!», — Кузнецов и Ва
куров проявили железное хладно
кровие. Спокойно, но четко и сноро
висто наводя свои орудия в цель, 
они в упор расстреляли немецкую 
пехоту. Не было бойцов, которые не 
восхищались бы героизмом и муже
ством своих командиров.

Действуя южнее Киева, среди ар
тиллеристов первыми переправились 
через Днепр командир 5-й батареи 
93-го пушечного артполка лейте-

jВоспитанники Т омскою артиллерийского
бульвара имени Шевченко и вышла 
к центру города.

Такой стремительный успех стрел
ков обеспечили артиллеристы, ко
торыми руководил А. И. Панков. 
Личной храбростью и мужеством в 
бою он снискал себе глубокую лю
бовь и уважение подчиненных.

Одними из первых форсировали 
реку Днепр, а затем Припять части 
8-й стрелковой дивизии в районе 
Чернобыля, Новошепеличи. Подтянув 
резервы, противник обрушился на 
дйвизию всеми силами. Главный удар 
пришелся по 229-му стрелковому 
полку, где командирами батарей бы
ли лейтенант Иван Кузнецов и ка
питан Дмитрий Вакуров. Оба они — 
сибиряки, с Алтая. Несколько суток 
с небольшими перерывами все гуде
ло кругом, стонала земля от разры
вов снарядов и гусениц танков. Поч
ти все номера расчетов орудий вы
шли из строя. Командиры сами вста
ли у панорам, работая за наводчика

ТАМПЕРЕ ЧЕСТВУЕТ ГЕРОЕВ ХОККЕЯ
ТАМПЕРЕ, 15 марта. (Спец, 

корр. ТАСС А. Ермаков, А. Кача
лов). Теперь все происходило уже 
не на ледяном поле, а на сцене 
просторного зала института обще
ственных наук. Освещенные юпи
терами, в фокусе мощных объекти
вов фотокорреспондентов и кино
операторов, советские хоккеисты 
принимали почести, заслуженные 
в жарких «ледяных баталиях».

В переполненном зале в честь 
хоккеистов СССР пропели фанфа
ры, и вице президент Международ
ной лиги хоккея на льду Д. Ахерн 
вручил им под горячие аплодис
менты собравшихся, среди кото
рых были Есе участники соревно
ваний, золотые медали чемпионов 
мира!

Два главных приза турнира — 
кубки чемпионов мира и чемпио
нов Европы останутся теперь у со
ветских хоккеистов навечно после 
трехкратного выигрыша подряд. 
Причем европейский приз — уже 
второй в нашей «коллекции». Сча
стливые, улыбающиеся, наши пар
ни получали приз за призом — и 
золотые медали чемпионов Евро
пы и маленькие кубки — точные 
копии большого кубка Европы и 
красивую вазу из богемского стек
ла — приз, привезенный коман
дой Чехословакии для нового чем
пиона мира.

Капитанам сборной Чехослова
кии Франтишеку Тикалу и сбор
ной Швеции — Свену Тумбе были 
вручены серебряные и бронзовые 
медали для их команд.

Приз за самую корректную игру 
получила финская команда. Соб
равшиеся горячо аплодируют спорт
сменам Финляндии, которые были 
гостеприимны от начала до конца.

Объявляются по традиции три 
лучших игрока чемпионата. Приза
ми самых искусных награждаются 
к- вратарь Владимир Дзурилла, 
23-летний студент политехническо

го института из города Братисла
вы, защитник 33-летний бухгалтер 
из Праги Франтишек Тикал, про-( 
ведший за сборную Чехословакии' 
207 матчей, нападающий 25-лет
ний московский инженер Вячеслав 
Старшинов.

Приз «Лучшему снайперу чем
пионата» увезет из Финляндии 
студент из Братиславы И. Голон- 
ка. А приз за победу во второй 
группе соревнований — команда 
Польши. Отмечая прекрасную ор
ганизацию чемпионата, руковод
ство Международной лиги хоккея 
на льду наградило почетными дип
ломами мэров Тампере, Раума, 
Пори и Турку — городов Финлян
дии, где проходили состязания луч
ших хоккеистов мира.

подробных отче
тов, многочислен
ные фотографии 
и даже передо
вые статьи посвя

щают финские газеты чемпионату 
мира по хоккею, закончившемуся в 

Тампере.
«Советская команда заслужила 

титул чемпиона мира, — констати
рует в передовой статье «Ууси 
Суоми». — Команда СССР проде
монстрировала хорошую коллек
тивную игру, и она была, безуслов
но, самой сильной на чемпионате, 
совмещая искусство игры с необхо
димой жесткостью».

Ряд газет пишет о большом ус
пехе чемпионата, отмечая, что во 
дворце спорта в Тампере игры 
смотрело около 200.000 зрителей.

ХЕЛЬСИНКИ, 15 марта. (ТАСС).
Целые полосы репортажей и

>1
Рекорды советских штангистов

МОСКВА, 15 марта. (ТАСС). Два 
мировых рекорда установили наши 
штангисты на соревнованиях, про
ходивших в подмосковном городе 
Дубне. Москвич Евгений Кацура 
(легкий вес) выжал штангу весом в 
141 килограмм, на 0,5 килограмма 
улучшив принадлежавший ему же 
мировой рекорд. Алмаатинец Петр 
Ким (легчайший вес) поднял в рыв
ке 108,5 килограмма, добавив 0,5 
килограмма к достижению японца 
Сиро Исиносеки.

Динамовки в полуфинале
ПРАГА, 15 марта. (ТАСС). Волейбо

ли стки  м осковской  ком анды  «Динамо» 
вы ш ли в полуф инал ро зы гры ш а ку б 
ка  европейских чемпионов, вы играв 
со счетом 3:1 (15:9, 15:9, 14:16, 15:7) 
ответны й  матч четверть финала у 
п р а ж ско го  клуба «ЧКД».

нант Юрий Дерябин, а также коман
дир минометной батареи старший 
лейтенант Константин Ражев.
■ Четыре тяжелых орудия лейтенан
та Дерябина были установлены на 
высоте с отметкой 122,7 у хутора 
Незаможник. В .течение трех, дней 
артиллеристы вместе со стрелками 
отразили десятки атак пехоты и тан
ков немцев. Лично ведя огонь из 
орудия, молодой лейтенант подбил 
4 танка и уничтожил до дзух взво
дов пехоты гитлеровцев.

Его друг Константин Ражев, на
ходясь со своей минометной батаре
ей ‘на другом плацдарме, к концу 
первых суток боев оказался отре
занным от своих войск. 30 часов ми
нометчики, заняв круговую оборо
ну, иод командой раненого командира 
удерживали свой участок земли. Ис
сякли боеприпасы. Минометчики пу
стили в ход трофейное оружие и гра
наты. Мужество и упорство бата
реи Ражева позволили подтянуть до-

И Н ГА-В ВОСЬМОЙ РАЗ1
КИРОВ. 14 марта. (Спец. корр. 

ТАСС В. Дмитриев). Почти все 
рекорды обновлены в этом году в 
соревнованиях на приз имени 
С. М. Кирова. В восьмой раз обла
дателем приза стала чемпионка 
мира москвичка Инга Воронина. 
Она набрала в сумме 193.783 очка. 
Это новый рекорд соревнований.

Среди мужчин приз имени 
С. М. Кирова выиграл экс-чемпион 
мира Виктор Косичкин, набравший 
в малом многоборье 179,639 очка.

Одновременно с соревнованиями 
на приз имени Кирова разыгрыва
лось первенство РСФСР. Чемпи
онами республики стали свердлов
чане—-абсолютная чемпионка СССР 
Валентина Стенина, набравшая в 
многоборье 195,299 очка, и Вик
тор Кузовкин — 183,520 очка.

полнительные силы и решительными 
действиями восстановить положение.

Читателям известен подвиг сиби- 
ряка-артиллериста лейтенанта Афа
насия Шилина, который трижды пе
реправлялся через Днепр, чтобы 
обеспечить бесперебойную связь 
своего передового наблюдательного 
пункта с огневыми позициями бата
реи, находившейся на восточном бе
регу. В критический момент боя, 
когда наблюдательный пункт был 
окружен немцами, Шилин вызвал 
огонь на себя.

Переправившиеся бойцы пополне
ния ударами во фланг отбросили про
тивника. Героя нашли в бессозна-
■...... . ■ . тельном состоянии под

обломками здания, отку
да он корректировал 
огонь. Его губы все еще

_______  продолжали шептать сло-
——  ва огневых команд. «Вот 

это артиллерист, весь без остатка!» 
— думали бойцы, бережно перенося 
в лодку израненное тело героя.

В ожесточенных боях за днепров
ские плацдармы с беззаветным му
жеством сражались и погибли три 
воспитанника сибирского артилле
рийского училища, славные команди
ры артиллерийских батарей.

Валентин Подневич в бою за го
род Черкассы, защищая деревню Ки
рилловну (ныне Шевченково), до пос
ледней возможности огнем батареи 
отражал атаки врага. Оставшись 
один, раненый, он долго еще отстре
ливался от наседавших гитлеровцев. 
Не желая сдаться врагу, будучи до 
конца верным военной присяге, он 
предпочел смерть позору плена. На 
глазах озверевших врагов он убил 
себя последним выстрелом из писто
лета. Вокруг тела героя дымились 
13 исковерканных танков, 5 автома
шин и валялось 200 трупов гитле

ровцев — безмолвных 
свидетелей его славного 
подвига.

В бою за плац
дарм у fop. Лоева героической 
смертью пал капитан Петр Чуди
нов. В яростной схватке немцам 
удалось з̂ахватить одно из крайних 
орудий батареи, которое они начали 
разворачивать, чтобы открыть огонь 
вдоль наших окопов. Увидев навис
шую опасность над стрелками, Чуди
нов повел всех, кто здесь был,'* — 
ящичных, ездовых, телефонистов — 
в атаку. С возгласом «ура!» он пер
вым бросился на врага. Орудие бы
ло отбито, но капитана смертельно 
ранило. Ценой своей жизни он спас 
стрелковый батальон от разгрома 
и помог ему удержать занятые по
зиции.

Несколько севернее Лоева в боях 
за г. Речица батарея старшего лейте
нанта Феоктиста Трифонова, отра
жая удары . немцев, более 72 часов 
удерживала позиции на подступах к 
деревне Романовке. Пала в боях вся 
батарея вместе со своим героическим 
командиром, но фашисты не прошли. 
Железная стойкость артиллеристов 
преЭрешила участь целой группиров
ки немцев: зажатые со всех сторон, 

Арни вынуждены были капитулиро
вать.

Родина не забыла ратные подвиги 
своих сыновей, присвоив им посмерт
но звание Героя Советского Союза.

Так сражались с врагом сибиряки 
—воспитанники Томского артилле

рийского училища.
Бессмертные подвиги сдбиряков- 

артиллеристев на фронтах Великой 
Отечественной войны являются при
мером верного служения Родине, 
вдохновляют курсантов, вызывают 
стремление быть достойными своих 
старших боевых товарищей. .

В. КЛЕВЦОВ, 
подполковник, 

кандидат исторических наук.

Путешествие в 50 стран
Почти в пятидесяти з а р у б е ж н ы * 

странах см огут  побывать советски» 
тури сты  в нынеш нем  году,

Впервые лю бители заруб еж н ы х noJ 
ездой см огут отправиться в И слан
дию , Иран, М арокко , Тунис. Н овин
кой  будет и полет в Италию в дни 
пе рвом айских праздников . У влека 
тельны м и обещ аю т быть путеш е
ствия в тание даление края , к а к  Па
кистан , Я пония, Куба, Цейлон, М ек
сика . В европейские социалистиче
ские государства м ожно будет по
ехать и на собственном автомобиле.

З начительно расш иряется числа» 
м орсних путеш естзи й . Первое из н и х  
— по Б ал тийском у и Северному мо
рям — начнется в конце  мая. Наме
чаются та кж е  ко уи зы  в страны  Во
сточной и Западной А ф рики .

М ногих заинтересую т поездки нз 
теплоходах в о кр у г  Европы , по голу
бому Д унаю .

Больше чем прежде предполагается 
ор ганизовать путеш ествий , сочетаю 
щ ихся с двухнедельны м  отды хом  на 
кур о р та х  Черного и Б алтийско го  мо
рей, на озере Балатон.

(ТАСС).

С П О Р Т

ПРИЗЫ -  ДОСТОЙНЫМ
В прош едш ее воскресенье ма

лым сп а ртаковски м  трам плином  и 
слаломным 1 трассам и у поселка 
С тепановки завладели ю ны е спо рт
смены — пр ы гун ы  на л ы ж а х  с 
трам плина  и слалом исты . Двадцать 
восемь ю н ы х  спортсм енов ра зы 
гры вали призы  имени Героев Со
ветского  Союза Ивана Ч ерны х и 
Алексея Лебедева. Победителями 
ч евс их возрастны х гр у п п а х  ста
ли ю ны й  спа ртаковец  Владимир 
Туляков , уч е н и к  9-го класса 50-й 
ш кол ы  А лександр ьу та ко в  и Ю рий 
Байш ев (35-я ш кола). Они н а гр а ж 
дены ценны м и призам и и дипло
мами

В соревнованиях на приз ю но 
го  п р ы гун а , состоявш ихся на 
40-метровом трам плине, приняло 
уча сти з  около 50 восп итан н ико в  
спо р ти вн ы х  обществ «Трудовые 
резервы», «Спартак», «Динамо», 
« Б ур е в сст Iи  к  ».

Среди пр ы гуно в  1947 — 48 г г . 
рож дения победителем вышел 
ю ны й  динамовец В иктор  Варзаров.

В сумме д вух по пы то к  он набрал 
220,8 счка . У веренную  победу сре
ди спортсм енов средней гр уп п ы  
(1949 — 50 гг . рождения) одержал 
уч е н и к  7-й ш кол ы  Ю рий Морозов, 
набравш ий 215 очков . Хорош о вы 
ступил  уч е н и к  39-й ш кол ы  Влади
мир Селихов, которы й  стал побе- 
Чителем) в младшей группе .

Победители в своих возрастны х 
гр у п п а х  награж дены  ценны м и по
даркам и горком а  комсомола и ди
пломами облспортсовета.

О. МИРЕЦКИЙ.
v

3 воскресенье в спортивном  за
ле «Динамо» началось первенство 
города по волейболу, в котором  
участвую т 10 м уж сни х  и 9 ж е н 
с к и х  ком анд. Первые победы одер
ж али  ком анды  детской спортивной  
ш к о л ь , строительного  и нсти тута , 
и н сти тут .. ра диоэлектроники  и 
эле ктро нной  те хн и ки  (м уж чи н ы ), 
«Груда», госуниверситета , педин
сти тута  (ж е нщ и н ы ). Соревнования 
продлятся до мая.

О. АНДРЕЕВ.

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ 
ТОМСКОГО ГОРОДСКОГО И
ЛЕНИНСКОГО РАЙОННОГО 

СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ 
ТРУДЯЩИХСЯ

18 марта 1965 года, в 2 часа 
дня, е Доме офицеров (проспект 
имени Ленина, 50) состоится пер
вая сессия городского Совета де
путатов трудящихся (десятого со
зыва) с повесткой дня: 1. Органи
зационный вопрос. 2. О плане раз
вития местного хозяйства и бюд
жете города на 1965 год.

*,**
Исполнительный комитет Ленин

ского районного Совета депутатов 
трудящихся ставит в известность, 
что заседание первой сессии Ле
нинского районного Совета состо-* 
нтся в среду, 17 марта 1965 года., 
в 4 часа дня, в помещении Дома 
культуры завода «Томкабель» (Со
ляная площадь, 4).

На рассмотрение' сессии вносят
ся вопросы:

1. Организационные.
2. Об исполнении бюджета за 

1964 год и утверждении бюджета 
района ьэ 1965 год.

На. сессию приглашаются руко
водители предприятий и организа
ций района.

17 марта по Томской области 
ожидается облачная погода с про
яснениями, местами слабый снег, 
ветер западный, 7 —12 метров в 
секунду, температура ночью 14—: 
19 градусов, днем — 2—7 граду
сов мороза

18 —19 марта — облачная о 
прояснениями погода, местами 
снег, ослабление западного ветра 
до 5—10 метров в секунду, темпе
ратура ночыо 5 — 10 градусов мо
роза, днем — от 4 градусоь моро
за до 1 градуса тепла.

Редактор А. Н. НОВОСЕЛОВ.

ТОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

17 м арта  •— «В день свадьбы».
18 м арта  — п р ем ь ер а  «Требуется 

лжец».
Н ачало сп ек так лей  в 19 час. 30 мин. 

СЕГОДНЯ В КИНОТЕАТРАХ: 
имени М. ГОРЬКОГО

Больш ой зал — «С екретарш а» —
9, 10-50, 12-40, 14-35. 16-30. 18-25,
20- 20, 22-15. Дети до 16 л ет  не 
доп ускаю тся .
М алый зал — «Спроси свое серд
це» — 9-40, 11-15, 12-50, 14-25,
16. 17-35, 19-10, 20-45, 22-20.
Зал ки н о х р о н и ки  — «Сиримаво 
Бандаранаике» — 9, 11-20. 13-40, 
16, 18-25, 20-45. «С добрым утром , 
горы  снеж ны е» , «Он был уче ни 
ком  Ленина», «П уть в н а уку»  — 
1А-10, 12-30, 14-50, 17-10, 19-35,
21- 55.

«ОКТЯБРЬ»
Голубой зал — «С екретарш а» —
9, 10-50. 12-40, 14-30, 16-20. 18-10, 
20, 21-50. Дети до 16 л ет  не допу
скаются.
Зеленый зал — «Спроси свое 
сердце» — 9-40, 11-15, 12-50,
14-25. 16. 17-35, 19-10. 20-45. 22-20.

имени И. ЧЕРНЫХ
Большой зал — «Секретарш а» —
9 40, 11-30, 13-20, 15-10, 17, 18 50, 
20-40. 22-25. Дети до 16 л ет  не 
д оп ускаю тся .
Малый зал — «Спроси свое серд
це» — 9-30, 11, 12-30, 14. 15-30,

ках и колбочках поблески-Какой-то маньяк ножом 
изрезал несколько миро
вых шедевров живописи в 
итальянских музеях.

— Национальное бед
ствие! такие заголов
ки мелькали на страни
цах римских газет. Со
трудники Центральной 
художественно - реставра
ционной мастерской пред
ложили безвозмездно вос
становить некоторые нз 
поврежденных полотен.

Что же это за «кудес
ники», возвращающие 
жизнь произведениям ис
кусства?

Мастерская реставрато
ров чем-то напоминает 
больницу. Кругом—люди 
в белых халатах, на сто
лах — хирургические 
скальпели, шприцы. В 
многочисленных пробир-

вают различные реактивы, 
слышен шум рентгенов
ского аппарата. И дейст
вительно, здесь «лечат 
тяжелобольных» — древ
ние иконы, поврежденные 
живописные полотна,
скульптуры. Скольким из
вестным картинам рестав
раторы вернули жизнь на 
радость ценителям искус
ства!

На левом снимке: ху
дожник А. С. Антонян 
реставрирует скульптур

ную группу «Похищение 
сабинянки» французского 
скульптора Марси (XVIII 
век).

На втором снимке: кон
силиум реставраторов у 
картины итальянского ху
дожника Феррари «Святое 
семейство».

(Фотохроника ТАСС).

17. 18-30, 20, 21-30. На удлинен- 
ном  се а н с е  в 21-30 д ем о н стр и р у 
ю тся ф ильм ы : «Точна опоры  в 
небе», «На заповедной земле Кав
каза», «Н еоткры тая земля». 

«ПИОНЕР»
— «Тропою  д ж унглей» , «Ребята и 
утята» — 9-30. 11. 12-30. 14, 15-30, 
17. О чередное зан я ти е  ки н оун и 
в ер с и т е т а  для  родителей . Л екцию  
«А теистическое воспитание де
тей» ч и тает  асп и р ан т  п едаго 
ги ч еского  и н сти ту та  тов. И цко
вич А. П. К иноф ильм  — «Чудо
творная» — 19. «Карамболь» — 
18-30. 22.

КЛУБ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ
— «Кр ини цы » —
20 - 10 , 22 .

16-30, 18-20,

ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
СРЕДА, 17 марта

18.30. Н овая к и н охрон и ка. 18.50. 
«С емилетка — год зав ерш аю щ и й » . 
Р еп о р таж . 19.05. На э к р ан е  — ф и л ь 
мы тел еви зи о н н ы х  студ ий  стр ан ы . 
«Нева ш лет пр иве т  столице» (Л енин
град) и «Народный умелец» (У лья
новск). 19.40. М олодежный час. В 
п рограм м е: «Идеи, по иски , ра зм ы ш 
ления»; «С портивная викторина»  
(II тур); «Комсомолия ш агает по стра
не». 20.40-. Т елеви зи он н ы е новости . 
21.00. Х удож ественны й ф и льм  «Р ож 
денны й под черны м  небом» (вторая 
серия).

Томским горэлектросетям тре
буются электромонтеры.

Обращаться: г. Томск, Конная 
площадь, 10, отдел кадров. 2 — 1

Сибирскому физико-техническо
му институту на постоянную рабо
ту требуются: старший бухгалтер, 
машинистка, старшие лаборанты, 
радиотехники, техники по электри
ческим машинам и уборщица.

Обращаться: г. Томск, площадь 
Революции. 1, отдел кадров, с 9 
до 3 час. дня. 2 — 1

Томское отделение института 
«Теплоэлектропроект» приглаша

ет на работу: автослесарей 4-го и 
5-го разрядов и слесарей в механи
ческую мастерскую по ремонту бу
рового оборудования и инструмен
та и рабочих на буровые работы.

Обращаться: г. Томск,, проспект 
имени Кирова, 36, отдел кадров.

2 - 1

18 марта выходит на экраны области новый кинофильм италь
янской киностудии

«БУМ».

НОВОСИБИРСКИЙ ф и л и а л  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА 

ПОЛИМЕРИЗАЦИОННЫХ ПЛАСТМАСС

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение должностей:
1. Начальника лаборатории полимеров окиси пропилена.
2. Начальника лаборатории физико-химических исследований 

полимеров.
В конкурсе могут принимать участие кандидаты наук, спе

циалисты с большим опытом работы.
Срок конкурса—один месяц со дня опубликования объявле

ния.
Заявления и документы направлять по адресу: г. Новоси

бирск-4, Комсомольский проспект, 24.

Объединенный совет по биологическим и медицинским наукам 
при Томском университете объявляет, что 29 марта, в 14 часов, 
в аудитории 317 главного корпуса состоится

ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИИ:
на соискание ученой степени кандидата биологических наук 

В. А. Битехтиной на тему: «Гидробиологическое исследование 
озера Ик и изучение опыта акклиматизации в нем леща»; на со
искание ученой степени кандидата медицинских наук В. С. Не
стеровым на тему: «Динамика иммунологических реакции у 
больных различными формами клещевого энцефалита».

С диссертациями можно ознакомиться в научной библиотеке 
университета.

Коллектив Самусьской ре
монтно-эксплуатационной базы 
выражает глубокое соболезнова
ние семье умершего 

КУСКОВА
Николая Алексеевича.

Артель имени Куйбышева Иван- 
кинского сельского Совета Колпа- 
шевского района продает сено фу
ражное (100 тонн).

! Цена по- соглашению.
Томский аптомотоклуб ДОСААФ 

производит ирием слушателей по 
изучении, правил уличного движе
ния, введенных в. действие с 1 ян
варя 1965 г.

Запись производится ежедневно 
с 17 до 13 час. по проспекту име
ни Ленина, 140. 2—1

Грузовому автохозяйству № 3 
автоуправления требуются на ра
боту: заведующий складом (знако
мый с запасными частями и мате
риалами по'автомобилям), газоэлек- 
тросварщик, медник-жестянщик, 
шоферы.

Обращаться: г. Томск, улица 
Бердская, 25, отдел кадров.

Томскому приборостроительному 
техникуму требуется столяр.

Обращаться: г. Томск, улица
Студенческая, 41, телефон 74-977.

Томской пассажирской авто
транспортной конторе требуются 
на постоянную работу шоферы I и 
II классов и кондуктора.

Обращаться: г. Томск, переулок 
Татарский, 23, отдел кадров.

СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ АКАДЕМИИ НАУК СССР 
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ В АСПИРАНТУРУ

С ОТРЫВОМ И БЕЗ ОТРЫВА ОТ ПРОИЗВОДСТВА
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:т UJ

гидроаэромеханика и газовая динамика, химическая физика, 5 
;  геохимия, геотектоника; петрография, литология и минералогия, Я 
| палеонтология и стратиграфия, геофизические методы поисков 3 

3 и разведки месторождений полезных ископаемых, геология и 5 
Я разведка месторождений рудных ископаемых, физика иолупро- 3 
3 водников и диэлектриков, теплофизика, физика твердого тела, Я 
5 неорганическая химия, органическая химия, физическая химия, 3 
3  генетика, цитология, вычислительная математика, геофизика; Я 
Я экономика, ор!анизация и планирование народного хозяйства, 3 
3 экономика труда, математические методы в экономических ис- Я
2 следованиях, экономика районов СССР и размещение произво- 5
3 днтельных сил, эффективность капитальных вложений и новой Я
2 техники, электроизмерительная техника, горные машины, ядер- 3
3 ные энергетические установки, магнитная гидродинамика, био- д
5 химия̂  физика атомного ядра и космических лучей, вулканоло- |  
3 гия, гидрогеология, история СССР, агрохимия. д

3 С ОТРЫВОМ ОТ ПРОИЗВОДСТВА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: |
3 функциональный анализ и теория функций, дифференциалы- |  
3 ные и интегральные уравнения, алгебра и теория чисел, гео- 3 
3 метрия и топология, теоретическая кибернетика, теоретическая д 
3 и математическая физика, вычислительная техника, экспернмен- : 
д тальная физика, физическая электроника, радиохимия, процессы д 
Я и аппараты химической технологии, патологическая физиология, 3 
д нейрофармакология, гигиена и профессиональные заболевания, Я 
Я тюркские языки, языки народов СССР, фольклористика, анали- 3 
3 тическая химия, электрохимия, технология силикатов, энтомо- 2 
Я логия, вирусология, почвоведение, ботаника, селекция и семено- 3 
: водство овощных культур, плодоводство, теория упругости и д 

Я пластичности, диалектический и исторический материализм, 3 
3 философские вопросы естествознания, биофизика, физиология |  
Я растений, гидрофизика, микробиология, гидрохимия, ихтиология, 3 
3 химия высоко!Молекулярных соединений, общая физическая гео- 3 
д графия частей света, даономическая география СССР, биогео- 3 
3 графия, география почв, астрофизика, физика магнитных явле- д 
д ний, оптика (спектроскопия), кристаллография и кристаллофи- 3 
Я зика, лесоведение, радиофизика, химия природных физиологи- 3 
3 чески активных веществ: теория научного коммунизма; струн- 3 
Я турная, прикладная и математическая лингвистика, фармаколо- 3 
3 гия, инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение, д 
Я якутский язык.
3 БЕЗ ОТРЫВА ОТ ПРОИЗВОДСТВА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
3 геология и разведка нефтяных и газовых месторождений, гео- 
Я морфология, электроразведка, археология, подземная разработ- 
3 ка и эксплуатация угольных, рудных и нерудных месгорожде- 
д ний, научный атеизм, техническая кибернетика, электрические 
3 сети и системы, общая энергетика, металлогения, теория вероят- 
3 ностей и математическая статистика, геохимические методы по- 
3 исков и разведки месторождений полезных ископаемых, якут- 
» ская литература.
Я Прием в аспирантуру проводится весной и осенью на общих 
д основаниях. Прием заявлений весной до 1 апреля, осенью —- до 
Я 15 августа.
3 Прием в аспирантуру непосредственно после окончания вуза 
3 допускается из числа лиц, рекомендованных ученым советом 
3 выпускающего вуза. Аспиранты обеспечиваются стипендией до 
Я 100 рублей в месяц. Одиноким предоставляется общежитие.
3 Документы направлять на имя директоров институтов.

Справку можно получить: г. Новосибирск, 72, Морской про- ! 
3 спект, 1, отдел аспирантуры. Телефон. 9-74-07.
Я Управление кадров Сибирского отделения АН СССР.и *
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г. Том ск, типограф ия № 2 «Красное знамя».
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